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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

социол. наук, Котовская О.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на 

основе знания (на продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

Отобразите правильную причинно-следственную связь 

между социумом в целом, экономической 

деятельностью и управлением. 

ОПК-ОПК-
1.2.1;  

Назовите и охарактеризуйте главный принцип 

системного подхода. 

ОПК-1.1.1;  

Какое определение является более правильным: 

«управленческая экономика» или «экономическое 

управление»? 

ОПК-1.1.1;  

В чем заключаются качественные изменения между 

производственно-хозяйственной деятельностью, 

воспроизводством товарной строительной продукции и 

бизнесом строительного предприятия? 

ОПК-1.1.1;  

К какому единственному фактору может быть сведено ОПК-1.1.1;  
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всѐ ресурсное обеспечение производства? 

В чем заключается разница между результативностью и 

эффективностью? 

ОПК-1.1.1;  

Какой из факторов производства при прочих равных 

условиях следует считать главным? 

ОПК-1.1.1;  

Если рассматривать глобальную перспективу, то какая 

из систем оказывает наибольшее влияние на 

экономическую деятельность? 

ОПК-ОПК-
1.2.1;  

Что следует считать главным результатом эффективного 

управления? 

ОПК-1.1.1; 
ОПК- 

В чем состоит различие между полезностью и 

потребительной стоимостью? 

ОПК-3.1.1 

Определите правильную последовательность 

проведения экспертиз недвижимости. 

ОПК-3.1.1 

В чем состоит различие между бухгалтерской и 

экономической прибылью? 

ОПК-1.1.1;  

Какой показатель более точно соответствует 

экономической интерпретации прибыли? 

ОПК-1.1.1;  

Возможен ли вариант одновременного снижения 

издержек и повышения цены на товарную продукцию и 

какой именно? 

ОПК-3.1.1 

Какие две характеристики отражают информационную 

функцию рынка? 

ОПК-ОПК-
1.2.1;  

Назовите главную функцию капитала. ОПК-1.1.1;  

Определите правильную последовательность 

иерархических уровней модели эффективности: 

ОПК-1.2.1;  

Каким образом может быть выражена в денежной форме 

стоимость человеческого капитала? 

ОПК-3.1.1 

Каким образом может быть выражена в денежной форме 

стоимость вещественного капитала? 

ОПК-3.1.1 
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Каким образом может быть выражена в денежной форме 

стоимость денежного капитала? 

ОПК-3.1.1 

Обоснуйте временные границы жизненного цикла 

объекта недвижимости. 

ОПК-3.1.1 

Обоснуйте временные границы жизненного цикла 

строительного предприятия. 

ОПК-1.2.1;  

Совпадают ли временные границы жизненного цикла 

строительного предприятия и периода стратегического 

управления? 

ОПК-1.1.1;  

Какая мера является универсальной при анализе 

экономических аспектов управления? 

ОПК-1.1.1;  

Можно ли считать целевой функцией управления 

минимизацию стоимости используемых ресурсов? 

ОПК-1.2.1;  

 

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. 

1.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК- 

1.2.1; ОПК-3.1.1. 

1 Когда объектом калькулирования затрат является  отдел  рекламы, 

заработная плата управляющего рекламой будет классифицирована как: 

а) переменные и прямые затраты; 

б) переменные и непрямые затраты; 

в) постоянные и прямые затраты; 

г) постоянные и непрямые затраты. 

2. Компания планирует себестоимость реализованной  продукции 

2.000.000 руб., в том числе постоянные затраты   400000 руб., и 
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переменные затраты — 75% от объема чистой  реализации. Какой 

планируется объем чистой реализации? 

а) 2.133.333 руб., 

б) 2.400.000 руб., 

в) 2.666.667 руб., 

г) 3.200.000 руб. 

3. Для производственной компании примером периодических затрат 

будут: 

а) амортизация заводского оборудования; 

б) заработная плата работников отдела реализации; 

в) заработная плата операторов машин; 

г) страховка заводского оборудования 

4. Компания в ежемесячном отчете о прибыли показывает объем 

реализации — 200000 руб. производственные расходы — 80000 руб. 

(40% постоянные), коммерческие и административные расходы — 

100000 руб. (60% переменные). Рассчитать маржинальную прибыль, 

игнорируя материальные запасы. 

а) 92.000 руб.;     

в) 120.000 руб.; 

   б) 108.000 руб.;    

   г) ни один из перечисленных ответов. 

5. Маржинальный подход лучше НЕ использовать в следующих 

ситуациях: 

а) когда решается вопрос о прекращении деятельности 

производственного сегмента; 

б) когда решается вопрос о структуре производства; 

в) когда  решается  вопрос  о  покупке  одной  из  двух  машин; 

г) когда  решается  вопрос  о  принятии  спецзаказа 
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6. Маржинальный подход лучше НЕ использовать в следующих 

ситуациях: 

а) когда решается вопрос о прекращении деятельности 

производственного сегмента; 

б) когда решается вопрос о структуре производства; 

в) когда  решается  вопрос  о  покупке  одной  из  двух  машин; 

г) когда  решается  вопрос  о  принятии  спецзаказа 

7. Какие из следующих затрат включаются в производственную 

себестоимость при методе учета полных затрат и не включаются при 

методе учета переменных затрат 

а) переменные общепроизводственные расходы; 

б) постоянные общепроизводственные расходы; 

в) прямые материальные затраты; 

г) прямые трудовые затраты 

8. Компания использует для внутренних целей метод учета 

переменных затрат. Имеется следующая информация о затратах на 

единицу продукции АВ: прямые материалы – 4.40 руб., прямой труд — 

1.60 руб., переменные общепроизводственные расходы — 2.30  руб., 

постоянные общепроизводственные расходы — 1.90 руб., переменные 

коммерческие расходы — 3.10 руб., постоянные коммерческие 

расходы - 1.10 руб. Если остатки готовой продукции составляют 1.240 

единиц продукции АВ, какова будет их производственная 

себестоимость? 

а) 10.292 руб.;   в) 14.136 руб.; 

б) 12.648 руб.;    г) 17.856 руб. 

9. Используя информацию из вопроса 9 и предполагая, что было 

продано 10.200 единиц продукции АВ по 25 руб. за единицу, чему 

будет равна маржинальная прибыль? 

а) 108.120 руб.; 

в) 150.960 руб.; 
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   б) 138.720 руб.; 

   г) 170.340 руб. 

1.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК-

1.2.1; ОПК-3.1.1. 

Тема: «Татьяна Голикова повышает прогноз роста числа безработных» 

На сегодняшний момент в России порядка 6,1 млн. людей можно 

считать безработными. Однако официально в качестве безработных в 

органах службы занятости сегодня зарегистрированы 1 млн. 970 тыс. 

человек, или 2,5% от экономически активного населения. Министр не 

исключила, что к концу года этот показатель может возрасти до 2,8 млн. 

чел. При этом, что планов по увеличению размера пособия по 

безработице нет. «Мы анализировали ситуацию, когда устанавливали 

размер 4900 рублей. Это средний прожиточный минимум в России. Если 

увеличим размер пособия, у нас будет серьезный перекос по зарплате, 

особенно в условиях неполной занятости и простоя». 

Голикова подчеркнула, что на данный момент 569 

градообразующих предприятий уже заявили о планах по сокращению 

персонала. Так, АвтоВАЗ намерен уволить 3,2 тыс. своих сотрудников. 

Одновременно завод остановил главный конвейер... «12,5 тыс. человек 

остаются в простое». По оценке министра, несмотря на то, что 

определенные действия для урегулирования проблемы занятости 

сотрудников предприятия проводятся, этих мер явно недостаточно. Уже 

выделено 12 млрд. рублей для закупки отечественного автотранспорта 

для государственных структур. По ее словам, в этих закупках 

значительную часть отведет машинам АвтоВАЗа. 

Аналитики отмечают, что планы по сокращению персонала на 

предприятиях были ожидаемы. «В условиях резкого спада объема 

промышленного производства (в январе сокращение составило почти 20 

% в сравнении с декабрьскими показателями). Работодатели физически 

не могут обеспечить персонал должным объемом работ, а искусственно 

поддерживать большую численность людей в компании в условиях 

дальнейшего сужения объемов производства и жесткого дефицита 

ликвидности представляется крайне сложным». 
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Декларированная государственная помощь градообразующим 

предприятиям была мало эффективной. И для многих из них подобная 

поддержка правительства ограничивается лишь устными заявлениями. 

Поэтому таким компаниям приходится сокращать трудовые ресурсы. 

Так всего из федерального бюджета на поддержку региональных 

программ занятости выделено 43,7 млрд. рублей. «Итогом реализации 

региональных программ станет создание 947,1 тыс. временных рабочих 

мест, оказание материальной поддержки 56,7 тыс. человек, желающим 

заняться предпринимательством». При этом указанное число 

предпринимателей в сфере малого бизнеса должны создать не менее 150 

тыс. рабочих мест. 

По мнению экспертов, «общего тренда роста безработицы 

нынешними мерами не сломить». Следовательно, уровень безработицы в 

стране продолжит расти. 

Поиск решения проблемы: 

1. Как вы думаете, почему число официально зарегистрированных 

безработных в органах службы занятости меньше реального числа 

безработных? Рассчитайте, во сколько раз реальное число безработных 

превышает официально зарегистрированных? 

2. В связи с чем, аналитики считают, что планы по сокращению 

персонала на предприятиях ожидаемы? Перечислите причины высоких 

увольнений работодателями. 

3. Почему государственная помощь градообразующим 

предприятиям считается мало эффективной? 

4. Почему правительство не собирается пересматривать планы по 

увеличению размеров пособий по безработице? 

5. В частности, сколько работников уволит только один АвтоВАЗ? 

Какие меры принимаются правительством для урегулирования 

проблемы занятости сотрудников данного предприятия? Насколько они 

продуктивны? 

6. Какие из перечисленных положений являются позитивными, а 

какие нормативными? В каких случаях предпочтительнее первый 

подход, а каких случаях второй? 
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1.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК-

1.2.1; ОПК-3.1.1. 

Задача. Менеджер компании рассматривает проблему производства 

нового вида продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос. 

Предполагается, что переменные расходы на производство единицы 

продукции будут следующие:  

прямые материальные затраты — 18,50  руб.;  

прямые трудовые затраты — 4,25  руб.;  

вспомогательные материалы — 1,10  руб.;  

коммерческие расходы — 2,80  руб.;  

прочие расходы — 1,95  руб. 

Постоянные расходы за год составят:  

амортизация зданий и оборудования — 36000  руб.;  

расходы на рекламу — 45000  руб.;  

прочие — 11400  руб.  

Компания планирует продавать продукцию по цене 55,00  руб. 

Требуется: 

1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продукции, 

который должна продать компания, чтобы: 

а) достичь критической точки; 

б) получить прибыль 70224  руб. 

 

1.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1.1; ОПК-

1.2.1; ОПК-3.1.1. 
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1 Порядок формирования полной себестоимости продукции. 

2 Методы учета полных и переменных затрат и их влияние на финансовый 

результат. 

3 Сущность анализа «затраты – объем - прибыль». 

4 Понятие и способы определения критической точки. 

5 Классификация методов калькулирования себестоимости продукции в 

системе контроллинга и бюджетирования.  

6 Принципы попроцессного метода. Сфера применения попроцессного 

метода. 

7 Сущность и принципы позаказного метода калькулирования 

себестоимости. Сфера его применения. 

8 Понятие нормативных затрат. 

9 Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

10 Особенности составления и применения гибкого бюджета. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

1.  Теоретические основы анализа экономических аспектов 

управления. 

ОПК-1.1.1 

2.  Предметная область, цели и задачи, методы анализа 

экономических аспектов управления. 

ОПК-1.1.1 

3.  Соотношение технических, технологических, 

организационных и социальных характеристик 

предприятия с экономическими аспектами управления. 

ОПК-1.1.1 

4.  Система факторов производства и их экономическая ОПК-1.2.1 



12 
 
 

 

интерпретация. 

5.  Системный подход к анализу экономических аспектов 

управления. 

ОПК-1.1.1 

6.  Менеджмент как специфический фактор производства. ОПК-1.2.1 

7.  Методологические основы анализа экономических 

аспектов управления. 

ОПК-1.2.1 

8.  Функционально-стоимостной анализ: сущность, 

содержание, методы. 

ОПК-1.2.1 

9.  Карты сбалансированных оценок: сущность, содержание, 

методы. 

ОПК-1.2.1 

10.  Концепция добавленной стоимости: сущность, 

содержание, методы. 

ОПК -1.1.1 

11.  Сравнительный анализ моделей поведения фирмы. ОПК -1.1.1 

12.  Модель максимизации прибыли. ОПК-1.1.1 

13.  Модель максимизации продаж. ОПК-1.1.1 

14.  Модель максимизации роста. ОПК-1.2.1 

15.  Модель управленческого поведения. ОПК-1.3.1 

16.  Определенность, риск, неопределенность как 

характеристики среды решения. 

ОПК-1.3.1 

17.  Принятие решений в условиях определенности. ОПК-1.1.1 

18.  Принятие решений в условиях неопределенности. ОПК-1.1.1 

19.  Сравнительный анализ критериев при принятии решений 

в условиях неопределенности. 

ОПК-1.1.1 

20.  Затраты и их классификация для целей управления. ОПК-1.2.1 

21.  Классификация затрат для расчета себестоимости 

продукции. 

ОПК-1.1.1 

22.  Классификация затрат для планирования и принятия 

управленческих решений в системе контроллинга и 

ОПК-1.2.1 
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бюджетирования. 

23.  Классификация затрат для контроля и регулирования 

деятельности менеджеров центров ответственности. 

ОПК-1.2.1 

24.  Порядок формирования полной себестоимости 

продукции. 

ОПК-1.2.1 

25.  Методы учета полных и переменных затрат и их влияние 

на финансовый результат. 

ОПК-1.2.1 

26.  Сущность анализа «затраты – объем - прибыль». ОПК -1.1.1 

27.  Понятие и способы определения критической точки. ОПК -1.1.1 

28.  Классификация методов калькулирования себестоимости 

продукции в системе контроллинга и бюджетирования.  

ОПК-1.1.1 

29.  Принципы попроцессного метода. Сфера применения 

попроцессного метода. 

ОПК-1.1.1 

30.  Сущность и принципы позаказного метода 

калькулирования себестоимости. Сфера его применения. 

ОПК-1.2.1 

31.  Понятие нормативных затрат. ОПК-1.3.1 

32.  Анализ отклонений как средство контроля затрат. ОПК-1.3.1 

33.  Особенности составления и применения гибкого 

бюджета. 

ОПК-1.3.1 

34.  Вычисление отклонений и их анализ. Отклонения затрат 

прямых материалов. 

ОПК-1.3.1 

35.  Вычисление отклонений и их анализ. Отклонения прямых 

трудовых затрат 

ОПК-1.3.1 

36.  Вычисление отклонений и их анализ. Отклонения 

общепроизводственных расходов. 

ОПК-1.3.1 

 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле 

(зачет) 
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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 

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. 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 



19 
 
 

 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(уровень магистратуры) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

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

жизненного цикла 

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Тема 1. Введение в управление проектами в 

здравоохранении.  Программа внедрения 

технологических и продуктовых инноваций, 

программа организационных изменений в 

здравоохранении 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Приведите примеры проектов в своей деятельности. 

Обоснуйте, почему это является проектом.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  В чем отличие проектной деятельности от операционной? 

Перечислите общие черты этих видов деятельности.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  В чем отличие проекта от программы? От портфеля 

проектов?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  Перечислите модели жизненного цикла проекта. В чем 

преимущество каждой модели? Назовите недостатки 

каждой модели.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  Перечислите проектные ограничения. В чем суть 

проектных ограничений?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  Что представляет собой проектный треугольник?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Перечислите основные проектные документы.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.  Какая информация содержится в Уставе проекта?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  Какие программные продукты по управлению проектами 

вы знаете?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Назовите основные функциональные свойства 

информационных систем  управления проектами.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

11.  В чем особенность реализации проектов в сфере 

здравоохранения? 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

 Тема 2: Процессы управления проектом в 

здравоохранении. Управление содержанием проекта в 

сфере здравоохранения 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Что такое процесс управления проектом? Приведите 

примеры процессов управления проектом.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  Что такое группа процессов управления проектом? 

Перечислите группы процессов управления  проектом.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  Что в проекте предшествует процессам планирования?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  Кто относится к заинтересованным сторонам проекта? 

Приведите примеры заинтересованных  сторон.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  Для чего необходим анализ заинтересованных сторон?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  Что такое требование к проекту?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Как методы сбора требований зависят от категорий 

заинтересованных сторон?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.  Для чего используется процесс разработки ИСР?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  Какие принципы разработки ИСР могут использоваться в 

проекте?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Как подходы к разработке ИСР зависят от результата 

проекта? Приведите примеры.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

 Тема 3. Управление сроками проекта в сфере 

здравоохранения 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Перечислите виды работ в проекте.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  Для чего в проекте необходимы вехи? Приведите 

примеры.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  Что такое задержки? Когда они используются?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  Почему в сетевой диаграмме проекта запрещены 

циклические связи?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  Перечислите типы ресурсов в проекте. УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  Чем трудовой тип отличается от материалов? Приведите 

примеры.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Что такое календарь ресурса? Чем он отличается от 

доступности ресурса?  Примеры.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.   Какие методы оценки длительности работ проекта вы 

знаете?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  В чем заключается основной недостаток экспертного 

метода при оценке  длительности?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Для чего используется метод набегающей волны?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

 Тема 4. Управление стоимостью проекта в  сфере 

здравоохранения. Коммуникации. Команда проекта 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Перечислите методы оценки стоимости работ.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  Какой метод оценки стоимости считается самым точным 

и почему?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  Что такое NPV проекта? Для чего используется этот 

показатель?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  Для чего необходима таблица норм затрат? Приведите 

примеры.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  Что такое S-кривая проекта? Как она рассчитывается?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  В чем разница между прямыми затратами и косвенными?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Что обычно происходит со стоимостью задачи при 

уменьшении времени на ее  выполнение? Почему?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.  Что такое график стоимости времени? Для чего он 

используется?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  Перечислите виды организационных структур. В чем 

преимущество и недостаток  каждого вида?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Для чего на проекте разрабатывается матрица 

ответственности?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

 Тема 5. Управление рисками проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Приведите примеры рисков в проекте сферы 

здравоохранения. Почему вы решили, что это риски?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  В чем разница между известным и неизвестным риском?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  Что такое толерантность к рискам?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  Перечислите методы идентификации рисков.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  В чем заключается процесс качественной оценки рисков?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  Для чего используется матрица вероятности и 

воздействия рисков?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Какие стратегии реагирования на угрозы вы знаете?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.  Перечислите стратегии реагирования на возможности.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  В каких случаях используется принятие рисков? 

Приведите примеры.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Для чего необходим процесс мониторинга рисков?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

 Тема 6. План управления проектом в 

здравоохранени 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Опишите в чем суть обоснования технологии управления 

проектом? 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  Что такое критический путь проекта. Для чего он 

применяется?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  Как рассчитывается резерв задачи в методе критического 

пути?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  Что означает нулевой резерв для задачи? Как это 

используется в проекте. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  Чем критическая цепь проекта отличается от 

критического пути?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  Как выявить перегрузку ресурса в плане проекта?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Перечислите типы ограничений задач по срокам.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.  Что такое «быстрый путь» и какие риски он увеличивает?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  Какие типы связей между задачами должны преобладать 

в проекте?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Почему не рекомендуется использовать опережения в 

проекте?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

11.  Что такое традиционная оценка длительности и 

агрессивная. Когда они используются? 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

 Тема 7. Контроль исполнения проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

1.  Что включает система контроля проекта?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

2.  Что такое управленческое воздействие? Перечислите 

виды управленческих  воздействий.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

3.  Для чего используется базовый план проекта? Как часто 

изменяется базовый план?  Почему?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

4.  В чем заключается метод освоенного объема?  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

5.  В чем отличие метода освоенного объема от план-

фактного анализа?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

6.  Перечислите основные показатели метода освоенного 

объема.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
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УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

7.  Как рассчитываются отклонения по срокам и стоимости в 

методе освоенного  объема?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

8.  Как осуществляется прогнозирование в методе 

освоенного объема?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

9.  Для чего используются индекс выполнения сроков и 

индекс выполнения стоимости  в методе освоенного 

объема?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-
4.3.1. 

10.  Чем прогноз до завершения проекта отличается от 

прогноза по завершению?  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-
2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; 
УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-
2.2.5; УК-2.3.1; УК-2.3.2; 
УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 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. 

Примеры контрольных вопросов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; 

УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-

2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1. Перечислите методы оценки стоимости работ.  
2. Какой метод оценки стоимости считается самым точным и 

почему?  

3. Что такое NPV проекта? Для чего используется этот показатель?  

4. Для чего необходима таблица норм затрат? Приведите примеры.  
5. Что такое S-кривая проекта? Как она рассчитывается?  

6. В чем разница между прямыми затратами и косвенными?  
7. Что обычно происходит со стоимостью задачи при уменьшении 

времени на ее  выполнение? Почему?  
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8. Что такое график стоимости времени? Для чего он используется?  
9. Перечислите виды организационных структур. В чем 

преимущество и недостаток  каждого вида?  
10. Для чего на проекте разрабатывается матрица ответственности?  

 

Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; 

УК-2.1.2; УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-

2.3.1; УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. Построение структуры декомпозиции работ проекта. 

Проанализируйте ваш учебный проект, разбейте его на фазы, стадии, 

этапы, пакеты работ, отдельные работы. Составьте структуру 

декомпозиции работ. При построении СРР можно использовать разные 

принципы разбиения. Предложите кодификатор СРР, отметьте 

контрольные точки. Укажите взаимосвязи между работами. Напишите 

спецификации по крайней мере для двух выбранных работ проекта.  

Задания 2. Планирование объема работ, времени и затрат с 

помощью графиков. На основе разработанной структуры декомпозиции 

работ проекта составьте сетевой график или диаграмму Ганта. 

Определите длительность проекта, затраты на осуществление проекта и 

взаимосвязи задач проекта в общем объеме работ. 

Задание 3.  

Компания ЗТ осуществляет проект создания нового 

диагностического центра. Составьте график мероприятий. В графике 

необходимо указать содержание работ (не менее 7) и сроки их 

выполнения. 

 

Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; 

УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-

2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1. Какой из перечисленных методов оценки стоимости является 

наиболее точным? 

a. Оценка по аналогам 

b. Оценка сверху-вниз 

c. Оценка снизу-вверх 

d. Параметрическая оценка 

2. Что из перечисленного верно для трудового ресурса: 
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a. Трудовой ресурс оценивается за единицу времени 

b. Трудовой ресурс – это сотрудник или отдел 

c. При оценке трудового ресурса не применяется метод «сверху-

вниз» 

d. Оценка трудового ресурса производится только параметрически 

3. Для ввода информации о стоимости элементарной задачи в 

информационной системе ProjectLibre необходимо: 

a. Указать стоимость задачи в ячейке «Стоимость» суммарной задачи 

b. Указать стоимость суммарной задачи и в дальнейшем 

декомпозировать стоимость на элементарные задачи 

c. Указать стоимость задачи в ячейке «Стоимость» 

d. Указать стоимости трудовых и материальных ресурсов, 

назначенных на выполнение этой задачи 

4. Выберите правильное утверждение: 

a. В информационной системе оцениваются стоимости суммарных 

задач. Стоимости элементарных задач рассчитываются автоматически 

b. В информационной системе оцениваются стоимости 

элементарных задач. Стоимости суммарных задач рассчитываются 

автоматически 

c. В стоимость задачи не включаются затраты на материальные 

ресурсы 

d. В стоимость задачи не включаются затраты на персонал 

5. Что чаще всего происходит со стоимостью задачи при сжатии? 

a. Стоимость уменьшается 

b. Стоимость остается без изменений 

c. Стоимость увеличивается 

 

Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; 

УК-2.1.2; УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-

2.3.1; УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1.Содержание и место управления ресурсами в общей системе 

управления проектами.  

2. Классификация ресурсов проекта.  

3. Порядок формирования и использования ресурсов проекта.  

4. Процессы управления ресурсами.  
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5. Основные производственные фонды как техническая база 

реализации проекта.  

6. Материальные ресурсы проекта и порядок их формирования.  

7. Материально-производственные запасы, их структура и методы 

оценки.  

8. Нематериальные активы, их состав, классификация и порядок 

использования при определении потребности в ресурсах для реализации 

проекта.  

9. Персонал проекта, его классификация и характеристика.  

10. Системы мотивации персонала проекта.  

11. Формирование и развитие творческого потенциала проекта.  

12. Основные задачи закупок и поставок.  

13. Правовое регулирование закупок и поставок.  

14. Организационные формы закупок.  

15. Договоры на поставку материально-технических ресурсов.  

16. Порядок поставки материально-технических ресурсов.  

17. Основные логистические концепции и методы формирования 

материально-технических ресурсов проекта. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

1.  Определение проекта.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

2.  Понятие технологических и продуктовых инноваций, 

программы организационных изменений в организации 

здравоохранения. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 
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ПК-4.3.1. 

3.  Проект и программа внедрения технологических и 

продуктовых инноваций: сходства и различия. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

4.  Проектная и операционная деятельности. УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

5.  Основные признаки проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

6.  Портфель проектов.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

7.  Программа проектов. УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

8.  Цель проекта.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

9.  Жизненный цикл проекта. УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

10.  SMART-цель проекта  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

11.  Ограничения проекта.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 
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УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

12.  Проектный треугольник УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

13.  Информационная система управления проектами 

Project Libre 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

14.  Основные проектные документы УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

15.  Особенности проектного управления в сфере 

здравоохранения 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

16.  Последовательность процессов управления проектом  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

17.  Заинтересованные стороны проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

18.  Определение содержания проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

19.  Анализ продукта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 
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ПК-4.3.1. 

 

20.  Разработка иерархической структуры работ при 

реализации проектов в зравоохранении (ИСР)  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

21.  Методы и инструменты. Используемые подходы. 

Принципы разработки ИСР 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

22.  Виды работ в проекте УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

23.  Сетевая диаграмма проекта (Сетевой график проекта) УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

24.  Определение ресурсов проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

25.  Оценка длительности работ УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

26.  Разработка календарного плана в ИСУП УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

27.  Управление стоимостью проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 
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ПК-4.3.1. 

28.  Оценка стоимости оказания услуг по видам 

медицинской деятельности.  

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

29.  Смета проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

30.  Бюджет проекта.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

31.  Кривая затрат проекта. УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

32.  Управление командой проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

33.  Управление коммуникациями проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

34.  Проектные риски.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

35.  Обзор процессов управления рисками на различных 

этапах реализации проекта, (программы  внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений) в 

организации здравоохранения. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

36.  Идентификация рисков УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 
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УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

37.  Анализ рыночных и специфических рисков 

организации здравоохранения для принятия 

управленческих решений. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

38.  Количественный и качественный анализ рисков при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

39.  Составление матрицы рисков проектов в 

здравоохранении. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

40.  Разработка мероприятий реагирования на риски УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

41.  Метод критического пути УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

42.  Обоснование  технологии управления проектами 

(программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений) в организации 

здравоохранения. 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

43.  Метод критической цепи  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

44.  Оптимизация ресурсов.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 
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ПК-4.3.1. 

45.  Выравнивание ресурсов.   УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

46.  Сжатие расписания проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

47.  Система контроля проекта в здравоохранении.  УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

48.  Концепция базового плана УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

49.  Методы оценок состояния работ УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

50.  Базовый план проекта УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

51.  Метод освоенного объема УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

52.  Показатели эффективности выполнения проекта в 

сфере здравоохранения 

УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 

УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

ПК-4.3.1. 

53.  Прогноз проекта в сфере здравоохранения УК-2.1.1; УК-2.1.2; УК-2.1.3; 
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УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; 

УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; 

УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; 

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 промежуточной аттестации студентов. 

Зачет по дисциплине «Управление проектами в здравоохранении» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Вариант №1 тестовых заданий к зачету 

1. Что из перечисленного можно классифицировать как 

проект? 

a. Проведение форума 

b. Подготовка финансовой отчетности 

c. Ведение блога в интернете 

d. Расчет заработной платы для сотрудников компании 

 

2. Для операционной деятельности характерно следующее: 

a. Временный характер и уникальный результат 

b. Хорошо прописанные инструкции и повторяющиеся работы 

c. Конвейерный процесс для получения уникального результата 

d. Высокие требования к планированию 

 

3. Одна из задач управления портфелем проектов – это: 

a. Установка приоритетов проектов 

b. Управление изменениями проектов 

c. Согласование целей проектов 

d. Решение ресурсных конфликтов 

 

4. Для чего необходима ИСР: 

a. Обеспечение эффективного управления проектом, 

структурирование перечня работ 

b. Создание структуры отчетности, определение сроков и 

стоимости 
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c. Понимание последовательности этапов и работ проекта 

d. Документальное фиксирование требований заказчика 

 

5. От чего зависит принцип построения ИСР в конкретном 

проекте? 

a. От бюджета проекта 

b. От сроков проекта 

c. От этапов проекта 

d. От используемой методологии управления проектом 

 

6. Укажите правильное утверждение: 

a. При разработке ИСР необходимо рассчитать сроки 

b. При разработке ИСР необходимо определить ресурсы 

c. При разработке ИСР больших проектов необходимо 

использовать метод набегающей волны 

d. При разработке ИСР необходимо рассчитать смету и бюджет 

проекта 

 

7. Какое высказывание верно: 

a. Каждая работа проекта должна иметь предшествующую и 

последующую, за исключением первой и последней. При разработке 

сетевой диаграммы рекомендуется использовать опережения 

b. Все суммарные задачи должны иметь последователя 

c. Все суммарные задачи должны иметь предшественника 

d. Каждая работа проекта должна иметь предшествующую и 

последующую, за исключением первой и последней. В сетевой 

диаграмме запрещены циклические связи 

 

8. С точки зрения управления проектами, ресурсы бывают 

следующих типов: 

a. Трудовой и материальный ресурсы 

b. Сырье, материалы, исполнители 

c. Трудовой и административный ресурсы 

d. Материальный и нематериальный ресурсы 

 

9. Календарь ресурса необходим: 
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a. Для материального ресурса 

b. Для административного ресурса 

c. Для трудового ресурса 

d. Для любого типа ресурса 

10. С точки зрения управления проектами, ресурсы бывают 

следующих типов: 

a. Трудовой и материальный ресурсы 

b. Сырье, материалы, исполнители 

c. Трудовой и административный ресурсы 

d. Материальный и нематериальный ресурсы 

 

11. Календарь ресурса необходим: 

a. Для материального ресурса 

b. Для административного ресурса 

c. Для трудового ресурса 

d. Для любого типа ресурса 

 

12. Доступность ресурса определяет: 

a. Максимально возможное время ресурса для участия в проекте 

в рамках его календаря 

b. Наличие или отсутствие ресурса на складе или в продаже 

c. Стоимость ресурса 

d. Возможность приобретения ресурса 

 

13. К методам оценки длительности относится следующее: 

a. Параметрическая оценка, экспертная оценка, 

приблизительная оценка 

b. Оценка по трем точкам, анализ элементарных работ, оценка 

по аналогам 

c. Оценка по аналогам, параметрическая оценка, экспертная 

оценка 

d. Директивная оценка, анализ работ, экспертная оценка 

 

14. Какое утверждение верно: 

a. В оценку длительности элементарной задачи не включают 

резервы на риски 
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b. Завышение оценок длительности задач увеличивает 

вероятность завершения проекта в отведенный срок 

c. Оценка длительности по аналогам точнее параметрической 

оценки 

d. Основной недостаток экспертной оценки – большое 

количество параметров, которые необходимы эксперту 

 

15. Критическая цепь – это: 

a. Цепь работ с нулевым резервом времени 

b. Цепь работ, сложных с точки зрения технологии 

c. Критический путь с ресурсными ограничениями 

d. Узкое место проекта 

 

16. Какие существуют типы задач? 

a. Фикс. объем ресурсов, фикс. длительность, фикс. 

трудозатраты 

b. Фикс. стоимость, фикс. длительность, фикс. трудозатраты 

c. Фикс. ресурсы, фикс. сроки, фикс. стоимость 

d. Фикс. объем, фикс. риски, фикс. качество 

 

17. Календарь задач необходим для: 

a. Определения даты окончания задачи 

b. Определения даты начала задачи 

c. Указания временных периодов, в которых возможно 

выполнение задачи 

d. Расчета длительности задачи 

 

18. Быстрый путь обычно приводит к: 

a. Увеличению рисков переделок 

b. Уменьшению стоимости ресурсов 

c. Увеличению стоимости ресурсов 

d. Увеличению стоимости работ 

 

19. Выберите верное утверждение: 

a. В проекте должны преобладать связи типа «Начало-

Окончание» 
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b. В проекте должны преобладать связи типа «Финиш-Финиш» 

c. В проекте должны преобладать связи типа «Старт-Старт» 

d. В проекте должны преобладать связи типа «Окончание-

Начало» 

 

20. Выберите верное утверждение: 

a. В проекте должны преобладать работы типа «Риск как можно 

меньше» 

b. В проекте должны преобладать работы типа «Старт как 

можно раньше» 

c. В проекте должны преобладать работы типа «Финиш как 

можно позднее» 

d. В проекте должны преобладать работы типа «Старт как 

можно позднее» 

 

21. Укажите правильное утверждение: 

a. Принятые управленческие воздействия нет необходимости 

учитывать в плане проекта 

b. План проекта по вехам используется для высокоуровневого 

контроля 

c. Причины отклонений от плана чаще всего не зависят от 

команды проекта 

d. Необходимо контролировать только сроки и стоимость 

проекта 

 

22. Отчетная дата – это: 

a. Дата предоставления отчета заказчику 

b. Дата, на которую собирается информация о фактическом 

выполнении работ 

c. Окончание периода времени для составления отчета 

d. Дата, на которую должны быть выполнены все 

запланированные работы 

 

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. 
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№ 

№ 

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 

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. 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 

 



47 
 
 

 

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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 



48 
 
 

 

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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(уровень магистратуры) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

- ОПК-3. Способность реализовывать управленческие 

принципы в профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Классификация задач принятия решений.   УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

2 Классификация методов принятия решений УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

3 Принятие организационно-управленческих решений. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 



51 
 
 

 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

4  Постановка задач при принятии управленческих решений.  УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

5 Поиск оптимального решения. Многопараметрическая опти-

мизация. 

УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

6 Принятие решений инвестиционного планирования на основе 

финансовой модели. 

УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

7 Программная реализация в  Project Expert УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

8 Уровни иерархии.  Шкала оценок.  УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 
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9 Локальные и глобальные индексы согласованности. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

10 Методика опроса экспертов и обработки данных. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

11 Синтез приоритетов.  Результаты применения метода УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

12 Алгоритм построения и анализа модели. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

13 Количественный анализ при принятии управленческих 

решений.  

УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

14 Качественный анализ при принятии управленческих решений.  УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-
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3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

15 Оценка надежности модели УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

16 Роль прогнозов в принятии управленческих решений. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

17 Классификация  методов прогнозирования. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

18 Общие черты всех видов прогнозов. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

19 Шаги процесса прогнозирования УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

20 Модели временных серий: скользящее среднее, скользящее УК-1.1.1; УК-
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среднее с весовыми коэффициентами. 1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

21 Экспоненциальное сглаживание, сглаживание с трендовым 

регулированием 

УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

22 Составление линейных прогнозов, одно- и многофакторная  

линейная модель. 

УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

23 Методы построения нелинейных прогнозов. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

24 Технологии изучения сезонности. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

25 Модели с аддитивной компонентой. УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 
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ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

27 Анализ модели с мультипликативной компонентой        УК-1.1.1; УК-

1.1.2; УК-1.2.1; 

УК-1.2.2; УК-

1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3. 

 

 

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. 

 

1.2. Примеры контрольных вопросов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; 

УК-1.1.2; УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 

ОПК-3.1.3; ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1. Что представляет собой УР как процесс 

2. Что понимают под технологией принятия решений 

 3.    Основные сферы принятия управленческих решений. 

4. Отличительные особенности принятия решений в бизнес-

организациях. 

5. Отличительные особенности принятия решений  в системе  

государственного и муниципального управления. 

6. Количественный и качественный анализ при принятии 

управленческих решений 

7. Экономическая, социальная, правовая и технологическая 

основа принятия  управленческого решения. 

8. Современные концепции и принципы выработки решения. 

9. Типы менеджмента и особенности принятия 

управленческого решения. 

10. Принятие управленческих решений инвестиционного 

планирования на основе финансовой модели. 

11.Программная реализация в  ProjectExpert 

12. Роль прогнозов в принятии управленческих решений. 

Классификация  методов прогнозирования 

13. Принятие управленческих решений инвестиционного 

планирования на основе финансовой модели.   

14. Уровни иерархии 

15. Шкала оценок. 
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16. Локальные и глобальные индексы согласованности 

17. Роль прогнозов в принятии управленческих решений. 

Классификация  методов прогнозирования. 

18. Общие черты всех видов прогнозов.  

19.Шаги процесса прогнозирования. 

20. Что понимают под технологией принятия решений 

 

1.3. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; 

УК-1.1.2; УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 

ОПК-3.1.3; ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

Задача 1. Требуется определить, в каком количестве надо 

выпускать продукцию типов Прод1, Прод2, Прод3, Прод4 с целью 

получения наибольшей прибыли. Известно, что для изготовления 

требуются ресурсы трех видов: трудовые, сырье, финансы. Количество 

каждого ресурса на момент решения задачи, норма расхода каждого 

вида ресурса на единицу продукции каждого типа и прибыль от 

реализации единицы продукции известны и приведены в таблице на рис. 

2. 

 
Задача 2. 

Малое предприятие решило заняться продажей сувенирной 

продукции. Первоначальный собственный капитал 20000 руб. Для 

организации производства взяли беспроцентную ссуду в размере 150000 

руб. с гарантией еѐ погашения к определенному сроку. Предприятие 

находится в густонаселенном пункте, появление конкурентов в котором 

в ближайшем будущем вполне возможно. Зарплата сотрудников – 25000 

руб./мес. Расходы на рекламу – 5000 руб./мес. Цена продажи – 50 

руб./шт. Предположительный объѐм продаж – 3000 шт./мес. 

Себестоимость – 30 руб./ шт. 24 Расходы в январе: Аренда помещения – 

180000 руб. Покупка оборудования – 40000 руб. Предполагается, что 

каждый месяц будет производиться по 3000 изделий. В себестоимости 

основные расходы составляют расходы на закупку сырья у другого 

предприятия. При оплате за сырьѐ малое предприятие пользуется 

одномесячным кредитом. Беспроцентная ссуда должна погашаться 

каждый месяц по частям. Задание 1.Рассчитать срок возврата кредита. 

2.Рассчитать степень и уровень риска, при вероятности удачного 

осуществления предпринятого дела равной 0,85. Для того чтобы решить 

эту задачу необходимо составить смету доходов и расходов на 

несколько месяцев. 



57 
 
 

 

1.4. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; 

УК-1.1.2; УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 

ОПК-3.1.3; ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1. Какие методы прогнозирования из перечисленного Вы 

знаете: 

а) меняющегося среднего,  

б) уравнения регрессии, 

в) дисперсионное округление, 

д) обобщенные уравнения, 

г) экспоненциальное сглаживание, 

е) по отклонениям 

2. Для решения каких классов задач управления возможно и 

целесообразно применять методы корреляционно-регрессионного 

анализа 

а) построение эконометрической модели процесса 

б) прогнозирование будущих значений показателя 

в) аналитическое сопоставление  итогов прошлых периодов 

г) создание отчетов и сводок 

д) составление бизнес-плана 

3.  Что отличает временные ряды от других статистических  

(ретроспективных) данных: 

А)  в составе данных указывается точное время в часах и минутах, 

когда данные были получены, 

Б)  данные заданы на временной шкале с помощью графика, 

В) данные зафиксированы через одинаковые промежутки времени 

для одной и той же переменной,  

Г)  в качестве данных фиксируется время проведения 

эксперимента или измерения 

4.  Задача менеджмента – прогнозирование ситуации в фирме.  

Какие методы  могут использоваться для ее решения? 

1) Метод меняющегося среднего, 

2) Метод наименьших квадратов, 

3) Дисперсионное округление, 

4) Метод экспоненциального сгла-живания, 5)Регрессионно-

корреляционный анализ, 

6)  Имитационные модели 

7) Обобщенные уравнения. 

5. Какие методы анализа ретроспективных данных за прошлые 

периоды дают возможность получить формулу их зависимости от 

времени: 

А)экспоненциальное сглаживание, 

Б) добавить линию тренда, 

В) построить уравнение регрессии, 
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Г) подобрать формулу по графику, 

Д) применить математическую функцию. 

6. Если нужно получить прогноз объемов продаж на три 

периода вперед, какие методы прогнозирования для этого подойдут: 

А)  меняющегося среднего,  

Б)   скользящего среднего, 

В)   уравнение регрессии, 

Г)   экспоненциальное сглаживание 

1.5. Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; 

УК-1.1.2; УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; 

ОПК-3.1.3; ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1. Технологияпринятияуправленческихрешений. 

2. Зарубежные методы управления: анализ и оценка. 

3. Анализяпонскихметодовуправления. 

4. Модель принятия управленческих решений на основе 

деловых игр. 

5. Принятие управленческих решений в процессе исполнения 

муниципального бюджета. 

6. Анализ влияния процессов самоорганизации на 

формирование управленческих решений. 

7. Анализ учета действия мультипликатора при формировании 

управления муниципальными предприятиями. 

8. Анализ проблем учета риска в принятии управленческих 

решений. 

9. Анализ особенностей принятия решений в процессе 

управления муниципальной собственностью. 

10. Анализ проблем учета неопределенности в принятии 

управленческих решений. 

11. Анализ проблем организации выполнения управленческих 

решений. 

12. Анализ проблем формирования системы контроля качества 

за реализацией управленческих решений. 

13. Анализ сопоставимости вариантов управленческих решений. 

14. Учет факторов сопоставимости альтернативных 

управленческих решений. 

15. Анализ проблем использования имитационного 

моделирования при выборе и обосновании управленческих решений. 

16. Анализ проблем использования математических моделей в 

процессе разработки управленческих решений. 

17. Анализ особенностей использования информационных 

моделей при разработке управленческих решений. 

18. Анализ эффективности деятельности контрольных служб в 

организационной структуре управления. 
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19. Анализ проблем использования математических моделей для 

снижения уровня неопределенности принятия управленческих решений. 

20. Анализ методов организации процессов разработки 

управленческих решений. 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий:  

тестирование,  собеседование. 

4.2.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; УК-1.2.3; УК-1.3.1; УК-1.3.2; ОПК-3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-3.2.2; ОПК-3.2.3. 

1.  Как определяется достоверность прогнозных данных: 

а)  с помощью шкалы Чеддока, 

б)  по значению коэффициента достоверности R
2
, 

 в) по средней квадратичной ошибке предшествующих периодов, 

 г)  по средней абсолютной ошибке предшествующих периодов, 

 д)  путем попарного сравнения фактических и прогнозных данных 

2.  Можно ли использовать метод экспертных оценок для 

прогнозирования значений основных экономических показателей 

фирмы: 

а) да  (каких именно;   как проводятся расчеты?), 

б)  нет  (почему?) 

3.  С помощью каких средств в Excel  можно улучшить качество 

прогноза, полученного  методом экспоненциального сглаживания: 

а)  применить функцию ТЕНДЕНЦИЯ( ), 

б)  найти оптимальное значение коэффициента сглаживания 

Поиском решения, 

в)  использовать средство Подбор параметра несколько раз для 

вычисления , 

г)   использовать встроенное средство Экспоненциальное 

сглаживание 

4.  Что дает использование весовых коэффициентов в методе 

скользящего среднего: 

а)  их удачный подбор уменьшает среднюю ошибку прогноза, 

б)  с их помощью можно определить степень важности отдельных 

прогнозов, 

в)  после получения прогнозных данных одного показателя они  

используются и для других — тем самым сокращается объем 

вычислений 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

1.  Природа процесса принятия управленческого решения: 

необходимость, общественная обусловленность. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

2.   Общие сведения о теории принятия решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

3.   Понятие «управленческая проблема», «управленческое 

решение». 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

4.   Основные сферы принятия управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

5.   Отличительные особенности принятия решений в бизнес-

организациях. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

6.   Отличительные особенности принятия решений  в системе  

государственного и муниципального управления. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
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УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

7.  Количественный и качественный анализ при принятии 

управленческих решений 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

8.   Экономическая, социальная, правовая и технологическая 

основа принятия  управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

9.   Современные концепции и принципы выработки решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

10.   Типы менеджмента и особенности принятия управленческого 

решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

11.  Функции управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

12.  Основные типы управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-
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3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

13.   Понятие «ситуация», «проблема». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

14.   Ситуационные концепции принятия управленческого 

решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

15.   Классификация ситуаций и проблем возникающих в 

деятельности  организации. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

16.  Классификационные признаки управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

17.  Классификация управленческих решений. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

18.   Современные подходы к классификации управленческих 

решений. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-
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3.2.2; ОПК-3.2.3 

19.   Требования, предъявляемые к качеству и содержанию 

управленческого  решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

20.   Характеристики личности ЛПР, влияющие на принятие 

управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

21.  Характеристики индивидуального и группового принятия 

управленческих  решений. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

22.  Правила принятия коллективного решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

23.   Роль и ответственность руководителя при принятии решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

24.   Характеристика внутренней системы информации в 

организации. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

25.  Информационная структура управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 
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УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

26.   Понятие «информационная асимметрия». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

27.  Характеристика основных этапов процесса принятия 

управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

28.  Этап идентификации проблемы. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

29.   Проблемы выбора критерия принятия управленческого 

решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

30.   Развитие, анализ и выбор альтернатив принятия 

управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

31.   Обоснование и проверка реализуемости альтернатив. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 
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УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

32.  Процесс согласования, принятия и утверждения 

управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

33.   Сравнительная характеристика современных типовых 

процессов принятия   решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

34.   Особенности разработки управленческого решения в 

корпорациях.  

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

35.   Основные параметры процесса анализа внешней среды для 

принятия и реализации управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

36.  Характеристика методов анализа внешней среды. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

37.   Преимущества и недостатки привлечения консультантов при 

принятии управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 
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ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

38.  Характеристика подходов к разработке и выбору 

управленческого решения в условиях риска и 

неопределенности. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

39.   Выбор критерия оценки эффективности управленческого 

решения в условиях риска и неопределенности. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

40.   Понятие «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование». УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

41.  Ограниченность использования моделирования при принятии УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

42.  управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

43.  Характеристика этапов процесса моделирования. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 
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44.   Характеристика методов принятия управленческого решения. УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

45.  Характеристика моделей, используемых при принятии 

управленческого решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

46.   Взаимодействие участников выбора управленческого 

решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

47.   Власть, влияние  при разработке и принятии управленческих 

решений –  источники их формирования. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

48.   Проблемы централизации и децентрализации процесса 

разработки решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 

49.   Влияние авторитета личности на процесс разработки и 

принятия решения. 

УК-1.1.1; УК-1.1.2; 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.2.3; УК-1.3.1; 

УК-1.3.2; ОПК-

3.1.2; ОПК-3.1.3; 

ОПК-3.2.1; ОПК-

3.2.2; ОПК-3.2.3 
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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. 

 

Зачет по дисциплине «Современные методы принятия 

управленческих решений» 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Вариант №1 тестовых заданий к зачету 

 

1. К какому классу методов выработки управленческих решений 

относится имитационное моделирование?  

1. эвристические 

2. формальные  

3. методы экспертных оценок 

 

2.Применение каких методы выработки управленческих решений 

предполагает построение прогнозов на основе выявленного сходства 

в закономерностях развития различных процессов? 

1. статистические методы 

2. методы аналогии 

3. «мозговой штурм»  

4. математические методы 

3. Какие методы в наибольшей степени подходят для выработки 

решений хорошо структурированных тактических проблем? 

1. игровое моделирование 

2. «мозговой штурм»  

3. имитационное моделирование  

4. математические методы 

4. Для принятия инновационных решений в основном 

используются  методы… 

1. аналогии 

2. математические  

3. теории многоэтапных игр 

4. системного анализа 

5. Способом решения сложных проблем в условиях 

неопределенности является … 

1. теория игр 

2. метод Дельфи 

3. системный анализ  

4. имитационное моделирование 

6. Определение задачи многокритериального выбора в следующем 

списке задач 

1. выбрать банк, платящий наибольший процент по вкладу 
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2. купить недорогой, но достаточно содержательный учебник 

3. сходить за сигаретами в самый близкий сигаретный киоск 

4. выбрать производственный способ с уровнем рентабельности не 

меньше нормативного 

7. Определить задачи, сформулированные в форме нахождения 

условного экстремума 

1. выбрать производственный способ с уровнем рентабельности не 

менее нормативного 

2. купить благоустроенную дачу недалеко от города по цене не 

более 20 тыс.рублей 

 

3. купить двухкомнатную квартиру в 10 мин хотьбы от метро, 

в  кирпичном доме, кроме первого и последнего этажей за 2450 тыс. 

рублей 

8. Стратегические решения определяют 

1. этапы достижения главной цели 

2. главные направления развития объекта 

3. перспективные цели 

9. Структурирование решения характеризуют 

1. однозначно определенные цели и критерии деятельности 

2. вероятностные оценки параметров функционирования объекта 

3. неопределенность условий и закономерностей 

функционирования объекта 

10 Неструктурированные решения характеризуют 

1. полная неопределенность условий и закономерностей 

функционирования объекта 

2. накопленный опыт решения аналогичных задач 

3. наличие специалистов, встречающихся с подобными проблемами 
 

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 
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обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 

или грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 

грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

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. 
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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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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. 

 

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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И 

МАРКЕТИНГЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фарм. 

наук Кодониди М.И. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- 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. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1. Дайте определение термину «Интеллектуальные 

информационные системы»  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

2. Перечислите виды интеллектуальных информационных 

систем 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

3. Охарактеризуйте системы с интеллектуальным 

интерфейсом  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

4. Приведите примеры экспертных систем  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

5. Укажите отличия самообучающихся и адаптивных 

информационных систем.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 
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6. Мультиагентные информационные системы и их 

архитектура 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

7. Отличия «знаний» от «данных» в интеллектуальных 

информационных системах  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

8. Методы обработки «знаний» в интеллектуальных 

информационных системах 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

9. Логическая модель представления знаний и еѐ 

характеристики 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

10. Представление знаний правилами продукций ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

11. Объектно-ориентированная модель представление 

знаний фреймами 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

12. Значение термина «нечеткие знания»  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

13. Методы борьбы с видами нечеткости знаний  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

14. Способы учета нечеткости знаний  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

15. Системы Business Intelligence и их классификация  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

16. Архитектура прикладных Business Intelligence систем ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

17. Тенденции развития и жизненный цикл систем 

Business Intelligence  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

18. Системы Business Intelligence в здравоохранении ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

19. Smart-устройства (гаджеты) и интернет вещей.  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

20. Использование интернета вещей в производстве 

(офис, склад, логистика и т.д.)  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

21. Smart-технологии как компонент продукта или услуги  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

22. Cloud-технологии и их применение в менеджменте  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

23. Безопасность знаний и защита данных при 

применении технологии облачных вычислений 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

24. Автоматизация процессов управления с помощью ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
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виртуальной реальности.  ОПК-2.3.1. 

25. Применение дополненной реальности в менеджменте 

и маркетинге  

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

26. Что такое нейронные сети?  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

27. Охарактеризуйте искусственные нейронные сети  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

28. Состав и архитектура современных нейронных сетей  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

29. Способы обучения нейронной сети  ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

30. Дайте определение термину «нейронные сети 

глубокого обучения». 

ОПК-2.1.1; ОПК - 2.2.1; 
ОПК-2.3.1. 

 

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: ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

1.Что послужило моделью для искусственной нейронной сети? 

1) процессы головного мозга 

2) паутинная сеть 

3) компьютерная сеть 

4) телефонная сеть 

2. Способна ли искусственная нейронная сеть обучаться? 

1) Да 

2) Нет 

3.Чтобы найти что-то в интернете, мы формируем запрос. Поисковая 

система находит нужную информацию по ключевым словам. 

Информационный поиск относится к обработке естественного языка. 

Поисковая система - ИИ? 
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1) Да 

2) Нет 

4. Какие системы искусственного интеллекта (СИИ) входят в состав 

систем, основанных на языках? 

1) экспертные системы 

2) интеллектуальные ППП 

3) нейросистемы 

4) робототехнические системы 

5) системы общения 

6) игровые системы 

5. Какими характерными особенностями обладают системы 

искусственного интеллекта? 

1) обработка данных в символьной формате 

2) обработка данных в числовом формате 

3) присутствие четкого алгоритма 

4) необходимость выбора между многими вариантами 

6. Научное направление, связанное с попытками формализовать 

мышление человека называется ...   

1) представлением знаний нейронной сетью 

2) экспертной системой 

3) искусственным интеллектом 

7. Как называется область информационной технологии, изучающая 

методы превращения знаний в объект обработки на компьютере?    

1) теория автоматизированных систем управления 

2) теория систем управления базами данных 

3) инженерия знаний 

 

4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

Задание 1. Заполните таблицу 
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Основные модели представления знаний 

Модели Преимущества Недостатки 

Логическая   

Правила 

продукций 

  

Семантические 

сети 

  

Фреймы   

 

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

 

Задание 1. Предложите алгоритм внедрения облачных технологий в 

управленческие процессы. Каждый этап поясните, приведите примеры. 

 

4.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

 

1. Особенности ИИС, применяемых в медицине и фармации. 

2. Системы Business Intelligence в сфере здравоохранения. 

3. Smart-устройства в медицине  

4. Цифровые инструменты для менеджмента 

5. Облачные технологии в здравоохранении. 

6. История появления и развития искусственных нейронных сетей 

7. Использование нейросетей глубокого обучения в сфере здравоохранения. 

 



79 
 
 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

54.  Системы синтеллектуальным интерфейсом.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

55.  Экспертные системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

56.  Самообучающиеся системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

57.  Адаптивные информационные системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

58.  Интеллектуальные мультиагентные системы.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

59.  Характеристики интеллектуальных агентов архитектуры 

мультиагентных систем. 

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

60.  Способы обработки и представления знаний в 

интеллектуальных системах.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

61.  Отличия знания от данных.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

62.  Типичные модели представления знаний.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

63.  Логическая модель представления знаний.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

64.  Представление знаний правилами продукций.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

65.  Объектно-ориентированное представление знаний 

фреймами.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

66.  Модель семантической сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

67.  Нечеткие знания.  ОПК-2.1.1; ОПК - 
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2.2.1; ОПК-2.3.1;  

68.  Виды нечеткости знаний, способы их устранения и (или) 

учета в интеллектуальных системах. 

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

69.  Системы Business Intelligence.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

70.  Архитектура и жизненный цикл системы систем.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

71.  Классификация прикладных систем BI.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

72.  Тенденции развития BI.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

73.  Отраслевые решения. ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

74.  Интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

75.   m rt-устройства (потребительский интернет вещей и 

промышленный интернет вещей).  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

76.  Изменение бизнес-модели технологических компаний: 

интеллектуальные системы анализа данных как компонента 

продукта, услуги.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

77.  Использование технологий дополненной и виртуальной 

реальности в информационных системах автоматизации 

процессов.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

78.  Мобильность, облака и цифровые инструменты с 

интеллектуальной компонентой.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

79.  Нейронные сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

80.  Биологический прототип искусственных нейронных сетей.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

81.  Основные идеи и области применения искусственных 

нейронных сетей.  

ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

82.  Основные компоненты нейронной сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  

83.  Архитектуры нейронных сетей. Обучение нейронной сети.  ОПК-2.1.1; ОПК - 

2.2.1; ОПК-2.3.1;  
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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 

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 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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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. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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, 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

МАРКЕТИНГОВАЯ АНАЛИТИКА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-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 

- ; 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

Цели и задачи исследований  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Виды рыночных исследований.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Общая процедура проведения исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Определение проблемы.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Информация в исследованиях: специфика, свойства, 

классификация.  

ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Источники первичной информации.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
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3.1.2;  

Источники вторичной информации.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Методы сбора первичной информации.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Виды вопросов и композиция анкеты  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Планирование выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Детерминированные выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Вероятностные выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Определение объема выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Оценка стоимости исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Подготовка аналитического отчета.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Кабинетные исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Организация отдела исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Маркетинговые информационные системы.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Методы анализа информации  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Методы прогнозирования  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Прогнозирование объема продаж.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

Маркетинговые информационные системы. ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных 
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материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

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. Наблюдение, при котором наблюдатель фиксирует в изучаемом 

эпизоде все виды поведения – это… наблюдение 

а) неструктурированное 

б) структурированное  

в) скрытое. 

2. Если шанс единицы выборки быть включенным в выборку неизвестен, 

то выборка называется; 

а) вероятностной; 

б) случайной; 

в) невероятностной (неслучайной) 

3. Членами каких панелей выступают индивидуальные покупатели, 

семьи иди домашние хозяйства… 

а) традиционных; 

б) общедоступных; 

в) потребительских. 

4. В количественном маркетинговом исследовании базовым обычно 

является метод 

а) фокус-групп; 

б) наблюдения; 

в) опрос. 
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5. Шкала … указывает только относительную разницу между 

измеряемыми объектами 

а) порядка 

б) наименований 

в) отношений. 

6. С помощью качественного маркетингового исследования нельзя 

изучать: 

а) поведение разных групп потребителей; 

б) скорость обращения денег; 

в) выявлять факторы, влияющие на предпочтения. 

7. Предполагает посещение людей на дому, на рабочем месте или 

встречу с ними на улице … 

а) интервью по телефону; 

б) индивидуальное интервью; 

в) групповое интервью. 

8. Панельные исследования – это исследовательские процедуры, 

которые проводятся… 

а) многократно с одним и тем же перечнем вопросов 

б) постоянно в течение заданного периода; 

в) на постоянном составе опрошенных. 

9. С помощью тестов на узнавание: 

а) исследуют взаимосвязь между переменными; 

б) изучают степень узнавания оцениваемого рекламного средства; 

в) проверяют влияние независимых переменных на зависимые. 

10. Стандартные исследования…это 

а) исследовательские процедуры, рассчитанные на многих 

пользователей; 
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б) исследования, зафиксированные государственным 

законодательством; 

в) исследовательские процедуры, используемые для проведения любого 

маркетингового исследования. 

Пример(ы) ситуационной (ых) задач(и)  

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 

Задача 1. Отдел маркетинга АО «Целлюлозно-бумажный 

комбинат» изучает возможность диверсификации производства за счет 

выпуска бумажных мешков и пакетов. Составьте перечень источников 

вторичных и первичных данных этого товарного рынка. 

Задание 1. Заполните схему процесса покупки, используя следующие 

элементы: решение о покупке, оценка вариантов, осознание проблемы, 

поиск информации. Каждый этап поясните, приведите примеры 

Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

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. Среди элементов (факторов) внутренней и внешней среды 

назовите только те элементы, которые оказывают наиболее выраженное 

влияние на эффективность функционирования одной из следующих 

организаций (на выбор): медицинского института; крупной областной 

больницы скорой помощи; небольшого частного медицинского 

диагностического центра; частной стоматологической клиники; фитнес-

центра. 

2. Назовите, какие факторы макросреды из разряда 

демографических, экономических, природных, технологических, 

социокультурных, политических и международных необходимо 

учитывать производителю: а) спортивных велосипедов; б) 

коллекционных кукол; в) надувных лодок; г) хлебобулочных изделий; д) 

спичек. В каждой группе факторов укажите 5-7 наиболее важных. 

Проранжируйте важность факторов макросреды для каждого из 

перечисленных производителей, сравните полученные результаты, 
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попробуйте объяснить, почему для каждого предприятия результаты 

ранжирования могут быть разными.  

 

Примеры тем 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. Маркетинговое исследование для обоснования рекламной 

кампании фармацевтического предприятия. 

2. Жизненный цикл товара (медицинской услуги), характеристика 

этапов. 

3. Особенности маркетинговых исследований на рынке услуг (на 

примере государственной поликлиники, частного диагностического 

центра).  

4. Схема подготовки и проведения презентации отчета о 

маркетинговом исследовании 

5. Интернет как источник маркетинговой информации. 

6.  Источники вторичной информации в маркетинге 

7. Разновидности методов маркетинговых опросов 

7. Специфика российских условий проведения маркетинговых 

исследований 

Примеры контрольных вопросов для собеседования  

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. Количественные методы в маркетинговых исследованиях. 

2. Тестирование рекламы. Характеристика метода, используемые 

методики 

3. Экспертные опросы в маркетинговых исследованиях. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

37.  Цели и задачи маркетингового исследования. 

Объекты маркетингового исследования, их 

характеристики 

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 

38.  Основные этапы проведения маркетингового 

исследования, их характеристика  

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 

39.  Основные виды маркетинговых исследований, их 

характеристика  

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 

40.  Основные виды, источники и методы сбора 

маркетинговой информации  

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 

41.  Разработка программы и плана проведения 

маркетингового исследования 

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 

42.  Техническое задание на проведение маркетингового 

исследования 

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 

43.  Требования к представлению результатов 

исследования. 

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 

44.  Внешняя вторичная информация: понятие, виды, 

возможности получения 

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 

45.  Внутренняя вторичная информация: понятие, виды, 

возможности получения.  

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-
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3.3.3 

46.  Открытая вторичная информация: понятие, виды, 

возможности получения. 

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 

47.  Закрытая вторичная информация в маркетинговых 

исследованиях: понятие, возможности получения 

 

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 

48.  Прочие источники маркетинговой информации 

(выставки, ярмарки, реклама и т.д.). 

 

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 

49.  Наблюдение: виды, сферы применения, возможности, 

преимущества и недостатки 

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 

50.  Формализованное интервью: характеристика, правила 

составления анкет, поведение интервьюера, плюсы и 

минусы метода 

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 

51.  Глубинное интервью: правила разработки и 

проведения, сферы применения, достоинства и 

недостатки метода 

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 

52.  Экспертные методы в маркетинговых исследованиях. 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 

53.  Фокус-группа как метод сбора маркетинговой 

информации: особенности, подготовка, требования 

 

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 

54.  Участники и модератор фокус-группы: типология, 

требования к отбору, проведение исследования 

 

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 

55.  Метод тестирования в маркетинговых исследованиях: 

содержание, возможности, виды 

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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56.  Холл-тесты: особенности, правила проведения, сферы 

применения, плюсы и минусы 

 

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 

57.  Эксперимент как метод маркетингового исследования: 

содержание, возможности, сферы 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 

58.  Массовые опросы: их виды (почтовый, прессовый, 

интернет-опрос, раздаточное анкетирование и т.д.), 

характеристика, правила проведения.  

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 

59.  Выборка в маркетинговых исследованиях: понятие, 

виды, способы отбора респондентов.  Расчет  объема 

выборки. 

  

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 

60.  Анкета: понятие, структура, типы вопросов, правила 

оформления. 

 

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 

61.  Трекинг, омнибус, панель как методы проведения 

маркетингового исследования. 

 

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 

62.  Мониторинг в маркетинговых исследованиях: сущность 

метода, возможности, сферы 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 

63.  Маркетинговые исследования рынков. Конъюнктурный 

и стратегический анализ рынков. 

 

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 

64.  Маркетинговый анализ доходности сегментов и 

целевых рынков. 

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 

65.  Методы оценки качества и конкурентоспособности 

товара (услуги). 

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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66.  Методы оценки емкости рынка. 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 

67.  Ситуационный анализ в маркетинге: использование 

SWOT- анализа,  STEP-анализа и  PEST- анализа 

внешней и внутренней среды организации на рынке 

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 

68.  Маркетинговые  исследования рыночной ситуации 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 

69.  Маркетинговые  исследования потребителей. CRM- 

системы (управление взаимоотношениями с клиентами) 

и  ABC- анализ 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 

70.  Маркетинговые  исследования конкурентной среды 

организации.  

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 

71.  Маркетинговые  исследования товарных рынков.  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 

 

Пример(ы) ситуационной (ых) задач(и) для промежуточной 

аттестации 

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 

Задание 1. Рассмотрите любое хорошо знакомое вам предприятие 

— то, в котором Вы работаете или проходили практику. Определите для 

выбранного вами предприятия, какие субъекты рыночной деятельности 

являются для него: а) поставщиками; б) маркетинговыми посредниками; 

в) конкурентами; г) клиентами; д) контактными аудиториями.  

В каждой категории участников микросреды выбранного вами 

предприятия приведите несколько примеров. Опишите характер 

отношений вашей фирмы с различными организациями. Чем эти 
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отношения отличаются? Обоснуйте принадлежность каждой из 

названных фирм к определенной группе представителей микросреды 

Задание 2.  Среди элементов (факторов) внутренней и внешней 

среды назовите только те элементы, которые оказывают наиболее 

выраженное влияние на эффективность функционирования одной из 

следующих организаций (на выбор): медицинского института; крупной 

областной больницы скорой помощи; небольшого частного 

медицинского диагностического центра 

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 

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: 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

Оценка 
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е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 D 85-81 СРЕДНИЙ 4 
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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. 

(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 

(удовлетв

о-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 



102 
 
 

 

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 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(уровень магистратуры) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

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-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

72.  Становление стратегического менеджмента, 

характеристика его основных этапов 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

73.  Сущность понятия «стратегия» и «стратегический 

менеджмент». 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
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4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

74.  Главные задачистратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

75.  Подходы к определению стратегического менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

76.  Характеристика функций стратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

77.  Факторы, обусловливающиенеобходимость 

стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

78.  Школы стратегического менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

79.  Формирование миссии и стратегического видения УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

80.  Миссия организации: сущность, место и роль в 

стратегическом управлении 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

81.  Формулировка и установление целей организации. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

82.  Виды целей и их классификация УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

83.  Совокупность целей фирмы и их приоритеты УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
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84.  Построение дерева целей организации. Основные 

требования, предъявляемые к целям 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

85.  Сущность и уровни стратегии. Распределение задач 

разработки стратегии по уровням иерархии 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

86.  Характеристика корпоративной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

87.  Характеристика деловой стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

88.  Характеристика функциональной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

89.  Характеристика операционной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

90.  Причины, пробуждающие руководство организации 

заниматься вопросами стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

91.  Алгоритм разработки стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

92.  Факторы, определяющие стратегию организации УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

93.  Подходы к разработке стратегии (главный, делегирование 

полномочий, совместный, инициативный 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

94.  Характеристика стратегий концентрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
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3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

95.  Характеристика стратегий интегрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

96.  Характеристика стратегий диверсификационного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

97.  Характеристика стратегий целенаправленного сокращения УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

98.  Понятие и характеристика внешнего окружения (среды) 

организации, ее взаимосвязь с элементами стратегического 

менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

99.  Понятие и составные компоненты общей среды 

организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

100.  Понятие и составные компоненты оперативной среды 

организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

101.  PEST- анализ изменения макросреды организации (часть 

внешней среды организации): цель и порядок проведения 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

102.  Понятие и характеристика внутренней среды организации 

системе стратегического управления, ее составные 

элементы 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

103.  SWOT - анализ внутренней и внешней среды как метод 

определения стратегической позиции организации. 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

104.  Анализ внутренней среды организации (управленческий 

анализ).  

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
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ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

105.  Стратегический анализ издержек и «цепочка ценностей» 

М. Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

106.  Понятие и характеристика конкуренции и 

конкурентоспособности организации в системе 

стратегического менеджмента. Методы конкуренции 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

107.  Оценка степени конкуренции в отрасли на основе модели 

«пяти сил» Майкла Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

108.  Варианты изменения конкуренции между фирмами. 

Факторы, влияющие на конкурентную борьбу организации 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

109.  Оценка конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. Ламбену УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

110.  Содержание, цели и методы инновационной политики на 

международном, государственном и корпоративных 

уровнях 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

111.  Расположите факторы конкурентоспособности по мере 

увеличения их значимости в инновационной деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

112.  Институциональные и законодательно-правовые условия 

проведения инновационной политики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

113.  Охарактеризуйте основные конкурентные стратегии 

инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

114.  Экономические и финансовые основы активизации 

инновационной деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-



108 
 
 

 

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

115.  Назовите основные конкурентные стратегии 

инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

116.  Организация инновационного менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

117.  Каковы основные виды рисков в инновационном 

предпринимательстве 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

118.  Инновационные стратегии, их особенности в условиях 

рыночной экономики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

119.  Что такое управление риском в инновационной 

деятельности? Какие методы анализа рисков вы знаете 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

120.  Организация инновационного менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

121.  Управление программой организационных изменений УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; 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. 

Примеры контрольных вопросов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; 

УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-

2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 
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11. Перечислите методы оценки стоимости работ.  

12. Какой метод оценки стоимости считается самым точным и 

почему?  

13. Что такое NPV проекта? Для чего используется этот показатель?  

14. Для чего необходима таблица норм затрат? Приведите примеры.  

15. Что такое S-кривая проекта? Как она рассчитывается?  

16. В чем разница между прямыми затратами и косвенными?  

17. Что обычно происходит со стоимостью задачи при уменьшении 

времени на ее  выполнение? Почему?  

18. Что такое график стоимости времени? Для чего он используется?  

19. Перечислите виды организационных структур. В чем 

преимущество и недостаток  каждого вида?  

20. Для чего на проекте разрабатывается матрица ответственности?  

 

Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; 

УК-2.1.2; УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-

2.3.1; УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. Построение структуры декомпозиции работ проекта. 

Проанализируйте ваш учебный проект, разбейте его на фазы, стадии, 

этапы, пакеты работ, отдельные работы. Составьте структуру 

декомпозиции работ. При построении СРР можно использовать разные 

принципы разбиения. Предложите кодификатор СРР, отметьте 

контрольные точки. Укажите взаимосвязи между работами. Напишите 

спецификации по крайней мере для двух выбранных работ проекта.  

Задания 2. Планирование объема работ, времени и затрат с 

помощью графиков. На основе разработанной структуры декомпозиции 

работ проекта составьте сетевой график или диаграмму Ганта. 

Определите длительность проекта, затраты на осуществление проекта и 

взаимосвязи задач проекта в общем объеме работ. 

Задание 3.  

Компания ЗТ осуществляет проект создания нового 

диагностического центра. Составьте график мероприятий. В графике 

необходимо указать содержание работ (не менее 7) и сроки их 

выполнения. 
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Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; УК-2.1.2; 

УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-2.3.1; УК-

2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1. Какой из перечисленных методов оценки стоимости является 

наиболее точным? 

e. Оценка по аналогам 

f. Оценка сверху-вниз 

g. Оценка снизу-вверх 

h. Параметрическая оценка 

2. Что из перечисленного верно для трудового ресурса: 

e. Трудовой ресурс оценивается за единицу времени 

f. Трудовой ресурс – это сотрудник или отдел 

g. При оценке трудового ресурса не применяется метод «сверху-

вниз» 

h. Оценка трудового ресурса производится только параметрически 

3. Для ввода информации о стоимости элементарной задачи в 

информационной системе ProjectLibre необходимо: 

e. Указать стоимость задачи в ячейке «Стоимость» суммарной 

задачи 

f. Указать стоимость суммарной задачи и в дальнейшем 

декомпозировать стоимость на элементарные задачи 

g. Указать стоимость задачи в ячейке «Стоимость» 

h. Указать стоимости трудовых и материальных ресурсов, 

назначенных на выполнение этой задачи 

4. Выберите правильное утверждение: 

e. В информационной системе оцениваются стоимости суммарных 

задач. Стоимости элементарных задач рассчитываются 

автоматически 

f. В информационной системе оцениваются стоимости 

элементарных задач. Стоимости суммарных задач рассчитываются 

автоматически 

g. В стоимость задачи не включаются затраты на материальные 

ресурсы 

h. В стоимость задачи не включаются затраты на персонал 

5. Что чаще всего происходит со стоимостью задачи при сжатии? 
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d. Стоимость уменьшается 

e. Стоимость остается без изменений 

f. Стоимость увеличивается 

Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-2.1.1; 

УК-2.1.2; УК-2.1.3; УК-2.2.1; УК-2.2.2; УК-2.2.3; УК-2.2.4; УК-2.2.5; УК-

2.3.1; УК-2.3.2; УК-2.3.3; ПК-4.1.1.; ПК-4.3.1. 

1.Содержание и место управления ресурсами в общей системе 

управления проектами.  

2. Классификация ресурсов проекта.  

3. Порядок формирования и использования ресурсов проекта.  

4. Процессы управления ресурсами.  

5. Основные производственные фонды как техническая база 

реализации проекта.  

6. Материальные ресурсы проекта и порядок их формирования.  

7. Материально-производственные запасы, их структура и методы 

оценки.  

8. Нематериальные активы, их состав, классификация и порядок 

использования при определении потребности в ресурсах для реализации 

проекта.  

9. Персонал проекта, его классификация и характеристика.  

10. Системы мотивации персонала проекта.  

11. Формирование и развитие творческого потенциала проекта.  

12. Основные задачи закупок и поставок.  

13. Правовое регулирование закупок и поставок.  

14. Организационные формы закупок.  

15. Договоры на поставку материально-технических ресурсов.  

16. Порядок поставки материально-технических ресурсов.  
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17. Основные логистические концепции и методы формирования 

материально-технических ресурсов проекта. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

1.  Главные задачистратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

2.  Подходы к определению стратегического менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

3.  Характеристика функций стратегического менеджмента. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

4.  Факторы, обусловливающиенеобходимость 

стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

5.  Школы стратегического менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

6.  Формирование миссии и стратегического видения УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

7.  Миссия организации: сущность, место и роль в 

стратегическом управлении 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

8.  Формулировка и установление целей организации. УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 
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ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

9.  Виды целей и их классификация УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

10.  Совокупность целей фирмы и их приоритеты УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

11.  Построение дерева целей организации. Основные 

требования, предъявляемые к целям 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

12.  Сущность и уровни стратегии. Распределение задач 

разработки стратегии по уровням иерархии 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

13.  Характеристика корпоративной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

14.  Характеристика деловой стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

15.  Характеристика функциональной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

16.  Характеристика операционной стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

17.  Причины, пробуждающие руководство организации 

заниматься вопросами стратегического управления 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

18.  Алгоритм разработки стратегии УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-
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4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

19.  Факторы, определяющие стратегию организации УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

20.  Подходы к разработке стратегии (главный, делегирование 

полномочий, совместный, инициативный 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

21.  Характеристика стратегий концентрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

22.  Характеристика стратегий интегрированного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

23.  Характеристика стратегий диверсификационного роста УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

24.  Характеристика стратегий целенаправленного сокращения УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

25.  Понятие и характеристика внешнего окружения (среды) 

организации, ее взаимосвязь с элементами стратегического 

менеджмента 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

26.  Понятие и составные компоненты общей среды 

организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

27.  Понятие и составные компоненты оперативной среды 

организации (уровня внешней среды) 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

28.  PEST- анализ изменения макросреды организации (часть 

внешней среды организации): цель и порядок проведения 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 



115 
 
 

 

29.  Понятие и характеристика внутренней среды организации 

системе стратегического управления, ее составные 

элементы 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

30.  SWOT - анализ внутренней и внешней среды как метод 

определения стратегической позиции организации. 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

31.  Анализ внутренней среды организации (управленческий 

анализ).  

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

32.  Стратегический анализ издержек и «цепочка ценностей» 

М. Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

33.  Понятие и характеристика конкуренции и 

конкурентоспособности организации в системе 

стратегического менеджмента. Методы конкуренции 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

34.  Оценка степени конкуренции в отрасли на основе модели 

«пяти сил» Майкла Портера 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

35.  Варианты изменения конкуренции между фирмами. 

Факторы, влияющие на конкурентную борьбу организации 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

36.  Оценка конкурентоспособности фирмы по Ж.-Ж. Ламбену УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

37.  Содержание, цели и методы инновационной политики на 

международном, государственном и корпоративных 

уровнях 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

38.  Расположите факторы конкурентоспособности по мере 

увеличения их значимости в инновационной деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

39.  Институциональные и законодательно-правовые условия УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-
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проведения инновационной политики 3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

40.  Охарактеризуйте основные конкурентные стратегии 

инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

41.  Экономические и финансовые основы активизации 

инновационной деятельности 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

42.  Назовите основные конкурентные стратегии 

инновационного предпринимательства 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

43.  Организация инновационного менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

44.  Каковы основные виды рисков в инновационном 

предпринимательстве 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

45.  Инновационные стратегии, их особенности в условиях 

рыночной экономики 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

46.  Что такое управление риском в инновационной 

деятельности? Какие методы анализа рисков вы знаете 

УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

47.  Организация инновационного менеджмента УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

48.  Управление программой организационных изменений УК-3.1.3; УК-3.1.5; УК-

3.2.1; УК-3.3.1; ОПК-4.1.1; 

ОПК-4.2.1; ОПК-4.3.4; ПК-

4.1.1.; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
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1. Что является характерным для менеджеров при 

стратегическом управлении: 

a) ориентация внутрь организации; 

b) поиск путей более эффективного использования ресурсов; 

c) поиск новых возможностей в конкурентной борьбе; 

d) отслеживание и адаптация к изменениям в окружении; 

e) ориентация на внешнюю среду. 

2. Какие из следующих положений характерны для принципов 

управления персоналом в рамках стратегического управления: 

a) работники – это ресурс организации; 

b) персонал -  это исполнители отдельных работ и функций; 

c) работники – это основа организации; 

d) работники – основная ценность организации; 

e) персонал – это источник благополучия фирмы. 

3. Эффективность деятельности и управления предприятием 

определяется прибыльностью и рациональностью использования 

производственного потенциала. Такая оценка эффективности 

характерна для: 

a) стратегического управления; 

b) оперативного управления; 

c) текущего управления. 

4. Организация, использующая стратегическое управление, 

планирует свою деятельность исходя из того,что: 

a) окружение не будет изменяться; 

b) в окружении не будет происходить качественных изменений; 

c) в окружении постоянно будут происходить изменения. 

5.При стратегическом управлении планы организации: 
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a) предусматривают только конкретные действия в настоящем 

и будущем; 

b) базируются на четко известном и неизменном конечном 

состоянии; 

c) фиксируют желаемое в будущем состоянии; 

d) позволяют организации реагировать на изменения в 

окружении. 

6. Определение степени концентрации продаж и прибылей 

фирмы в одной стратегической зоне хозяйствования помогает: 

a) оценить стратегическую уязвимость фирмы; 

b) оценить эффект синергии; 

c) осуществить балансирование стратегических зон 

хозяйствования на различных стадиях жизненного цикла. 

7. Большая эффективность труда вследствие специализации 

по видам и методам работы, технологических инноваций в 

производственных процессах, оптимальной загрузки оборудования, 

более полного использования ресурсов, внедрения новых концепций 

товара является эффектом: 

a) масштаба производства; 

b) кривой опыта; 

c) масштаба деятельности; 

d) синергии. 

8. Какое из следующих утверждений вы считаете правильным: 

 стратегическое управление – новая прогрессивная форма 

управления, поэтому организации могут прейти к ней легко и быстро; 

 переход к стратегическому управлению требует 

определенных затрат времени, но не ресурсов; 

 для того чтобы в организации начал осуществляться процесс 

стратегического управления, требуются огромные усилия; 
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 переход к стратегическому управлению требует больших 

затрат времени и ресурсов. 

a) первое; 

b) второе; 

c) первое и второе; 

d) второе и третье; 

e) третье; 

f) третье и четвертое; 

g) четвертое. 

9. Явление, когда доходы от совместного использования 

ресурсов превышает сумму доходов от раздельного использования 

те же ресурсов, называют эффектом: 

a) масштаба производства; 

b) кривой опыта; 

c) масштаба деятельности; 

d) синергии. 

10. Какова последовательность действий в рамках 

стратегического управления? 

a) определение целей – определение миссии – выбор стратегии; 

b) выбор стратегии – определение миссии – определение целей; 

c) определение миссии – определение целей – выбор стратегии; 

d) определение миссии – выбор стратегии – определение целей. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

Оценка 
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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 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 



121 
 
 

 

литературным языком в терминах науки. 

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ И МАРКЕТИНГЕ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 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. экон. 

наук, Шкуратова М.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- 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;  

- ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-

исследовательские проекты  

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1 Выбор и постановка цели исследования. ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

2 Методы системного подхода (системный анализ, 

моделирование). 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

3 Логико-теоретические методы (абстрагирования, индукции, ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
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дедукции). 5.2.1; ОПК-5.3.1. 

4 Эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, наблюдение, 

описание). 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

5 Выбор показателей, необходимых для диагностики систем 

управления. 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

6 Методы изучения документов. Методы социологических 

исследований.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

7 Тестирование, социометрия, деловая игра, методы 

имитационного моделирования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

8 Метод экспертных оценок. Проблема отбора экспертов в состав 

экспертной группы. Методы отбора экспертов.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

9 SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки. 

Модификации  WOT-анализа:  NW-анализ,  MART-анализ.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

10 Метод анализа иерархий в менеджменте.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

11 Метод морфологического анализа.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

12 Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

13 Составление программы и плана исследования. Формы и 

факторы организации исследования. 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

14 Использование функционально-целевого анализа в диагностике 

управления.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

15 Диагностика структуры и технологии управления.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 
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16 Диагностика управления персоналом.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

17 Диагностика информационной подсистемы. ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

18 Оценка ситуаций, состояния, изменений, тенденций и пр. ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

 

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. 

1.2. Примеры заданий контроля 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК 4.1.6; ОПК-

4.2.1; ОПК-4.2.2. 

1.Перед исследователем стоит задача выявить проблемы занятости 

населения в городе. Определите характеристики исследования в 

соответствии со следующим планом.  

a) Постановка проблемы. 

b) Формулировка проблемы.  

c) Цель исследования.  

d) Задачи исследования.  

e) Объект исследования и предмет исследования.  

f) Гипотеза исследования.  

g) g.Методология и методы исследования.  

2.Перед исследователем стоит задача проведения исследования с 

целью повышения эффективности работы коммерческого медицинского 

учреждения. Определите характеристики исследования в соответствии с 

планом, представленном в вопросе 1.  

3.Определите характеристики исследования по плану, 

представленному в вопросе 1 в соответствии с одной из следующих тем: 
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  . «Совершенствование механизма и особенности деятельности 

фирмы на международном рынке транспортных услуг». 

 b. «Инвестиционные риски и их расчет методами 

математического моделирования». 

 c. «Стратегическое планирование развития кластерных 

промышленных систем». 

 d. «Совершенствование бизнес-процессов в устойчивом развитии 

фирмы».  

e. «Маркетинговые стратегии устойчивого развития 

фармкомпании фирмы».  

f. «Анализ динамики малого и среднего предпринимательства». 

 g. «Создание потребительской ценности при выходе на 

международный рынок».  

Вариант правильного ответа должен включать классификацию 

источников информации на вторичные (публикации в открытой 

печати, обзоры рынка и т.п.) и первичные (результаты опросов 

потребителей, собственные исследования компании), а также 

эмпирические методы исследования. 

1.3. Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-

5.1.1–ОПК-5.3.1. 

1. Выполните научное исследование, направленное на 

оптимизацию затрат на рекламу. Предприятие рекламирует свою 

продукцию с использованием четырех источников массовой 

информации- телевидение, радио, газеты, расклейка объявлений. Анализ 

рекламной деятельности в прошлом показал, что эти средства приводят 

к увеличению прибыли соответственно на 10$,5$,7$ и 4$ в расчете на 1 

$, затраченный на рекламу. На рекламу выделено 50 000 $. 

Администрация не намерена тратить на телевидение более 40%, на 

радио и газеты – более 50% от общей суммы выделенных средств. Как 

следует предприятию организовать рекламу, чтобы получить 

максимальную прибыль? Разработайте модель в соответствии с 

условиями задачи и выполните исследование средствами MS Excel. 
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2. Выполните научное исследование, направленное на 

оптимизацию процессов производства с целью получения максимальной 

прибыли при условии обеспечения продукцией всех заказчиков и 

отсутствии затоваривания складов.  

Предприятие производит продукцию трех видов, поставляет их 

заказчикам и реализует на рынке. Заказчикам требуется 1000 изделий 

первого вида, 2000 изделий второго вида и 2500 изделий третьего вида. 

Условия спроса на рынке ограничивают число изделий первого вида 2000 

единицами, второго – 3000 и третьего – 5000 единицами. Для 

изготовления изделий используется 4 типа ресурсов. Количество 

ресурсов, потребляемых для производства одного изделия, общее 

количество ресурсов и прибыль от реализации каждого вида изделия 

заданы в таблице. 

 Таблица  Исходные данные  

Тип 

ресурса 

Вид изделий Наличие ресурсов на 

предприятии 

1 400 500 1100 22 000 000 

2 900 100 600 24 000 000 

3 800 200 500 35 000 000 

4 200 300 400 38 000 000 

Прибыль 30 42 55  

 

Для решения задачи разработайте математическую модель и 

выполните расчеты средствами Excel с помощью надстройки Поиск 

решения. Проиллюстрируйте решение, построив график оптимального 

выпуска продукции. 

3. Разработайте интегральный индекс оценки качества жизни в 

регионе, учитывающий:  

 социально-экономическое развитие в регионе; 

  материальное благополучие;  
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 демографическая ситуация;  

 обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 

  стабильность социальной ситуации;  

 здоровье населения. 

 

4. Выполните сравнительный анализ двух конкурирующих аптек, 

деятельность которых оценивается набором входных и выходных 

параметров, доступных для вашего исследования. Используйте 

доступные для оценки входные параметры из следующего списка:  

 размер торговой площади;  

 размер складских и прочих помещений;  

 время работы аптеки; 

  численность персонала в торговом зале;  

 численность прочего персонала (складские работники, охрана);  

 затраты на рекламу в СМИ (пресса, радио, телевидение, 

интернет); 

  затраты на наружную рекламу; 

  номенклатура аптечного ассортимента (количество товарных 

позиций);  

 стоимость товарного запаса, поддерживаемого на складе;  

 грамотность выкладки ассортимента парафармацевтических 

товаров (мерчендайзинг);  

 количество конкурентов в «районе захвата»;  

 количество посетителей, проходящих аптечную организацию;  

Выходные параметры  объемы выручки по товарным 

направлениям. 

5. Выполните сравнительный анализ эффективности инноваций в 

фармацевтических институтах, используя следующие характеристики 

инновационной деятельности:  

 Персонал, занятый исследованиями и разработками (человек).  

 Внутренние затраты на исследования и разработки (тыс. руб.).  

 Затраты на технологические инновации (тыс. руб.).  

 Число защищенных кандидатских диссертаций.  

 Поступление патентных заявок и выдача охранных документов.  

 Объем инновационной продукции по степени новизны (тыс. 

руб.).  

 Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме 

отгруженной продукции инновационно-активных организаций (%). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

122.  Исследование как вид деятельности. Цели, 

задачи, объект и предмет исследования 

управления.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

123.  Виды исследований: фундаментальные и 

прикладные; количественные и качественные; 

уникальные и комплексные  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

124.  Роль исследования проблемных ситуаций в 

менеджменте для принятия эффективных 

управленческих решений.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

125.  Проблемные ситуации в управленческой 

деятельности.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

126.  Уровни постановки проблемы в исследовании: 

интуитивное осознание, локализация, композиция, 

оценка, обоснование, экспликация.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

127.  Критерии выбора проблем исследования.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

128.  Методология исследования.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

129.  Основные методологические подходы в западном 
менеджменте.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

130.  Методология исследования управленческих 

ситуаций.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

131.  Объект и предмет исследования. Подходы к 

исследованию. Средства и методы исследования.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

132.  Понятие концепции управления. Принципы 

исследования управленческих ситуаций.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 
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133.  Задачи, методологические принципы и рабочие 

приѐмы исследования операций как специальной 

научной и практической дисциплины.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

134.  Важнейшие области применения методов 

исследования операций.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

135.  Типы управленческих задач, решаемых с помощью 
методов исследования операций.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

136.  Понятие и принципы оптимизации управленческих 
решений. Параметры и критерии оптимальности.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

137.  Общая характеристика метода сетевого 

планирования и управления. 
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

138.  Конкретные методы исследования как методы, 

отражающие специфику, предмет и задачи объекта 

исследования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

139.  Организация исследования: условия, требования, 

виды.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

140.  Технологии исследования систем управления.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

141.  Консультирование как форма организации 

исследования систем управления.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

142.  Образовательно-исследовательские структуры в 

системе управления. 
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

143.  Формирование интегрального исследовательского 

интеллекта. Принципы формирования интегрального 

интеллекта. Организационно-технологические 

принципы деятельности интегрального интеллекта. 

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

144.  Диагностический подход к анализу проблем 

управления предприятием.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

145.  Понятие эффективности исследования и основные 
факторы ее формирования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
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ОПК-5.3.1. 

146.  Исследовательский потенциал управления.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

147.  Принципы обеспечения эффективности 

исследований в менеджменте.  
ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

148.  Фактологическое обеспечение исследований. ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 

ОПК-5.3.1. 

 

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 

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, 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

Оценка 
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компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

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 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д. филол. н, доцент кафедры иностранных языков Н.А. Стадульская 

канд. пед. н., доцент кафедры иностранных языков Л.А. Антипова 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия  
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

1 1. Wh t is ―to keep fit‖?  УК-4.1.1. УК-

4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-

4.3.1. УК-4.3.2. 

2 2. Why h s keeping fit become   ―growing industry‖?  УК-4.1.1. УК-

4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-

4.3.1. УК-4.3.2. 

3 3. What do people do to keep fit and stay healthy?  УК-4.1.1. УК-

4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-

4.3.1. УК-4.3.2. 

4 4. Do all the efforts people make to keep fit help them stay healthy?  УК-4.1.1. УК-

4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-

4.3.1. УК-4.3.2. 

5 5. Do people in Great Britain have to pay for medical treatment? УК-4.1.1. УК-

4.1.2.;УК-4.1.3. УК-
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4.2.1. УК-4.2.2. УК-

4.3.1. УК-4.3.2. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ   

4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2.,  

Scientific events  

1. Scientific meetings are.... an important way for scientists to present their research to the scientific 

community and receive feedback strictly social gatherings that allow scientists to chat with their colleagues 

in a relaxed setting.  

2. Scientific meetings are a recent development, beginning in the 20th century.  

а. true в.f lse  

3.  cientific meetings  re... а.  good w y for students, e rly-career scientists, and established scientists to 

make professional connections. b. not an appropriate place to meet people you have not worked with 

previously.  

4. Scientific meetings.... 

 a. bring scientists from all over the world together to communicate the results of new research. 

 b. do not play an important role in the process of science.  

5. The growth of scientific meetings is....  

a. development of new scientific concepts.  

b. closely tied to the growth and development of scientific societies since the 1800s. 

 

4.1.2. Пример варианта контрольной работы  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2. 

Read the article and answer the questions.  

A foreign way to avoid dying at home 

Jonathan Moules Tony Jones has made his money by fixing things, including 

changing his business model to cope with a 'dying' UK manufacturing industry.  

He created Advanced Total Services (ATS) in the 1990s, a business that repaired 

the electronics on industri l m chinery. He sold AT  for £4m in 1998, but soon st rted   

new company, Lektronix, operating in the same market as ATS, but which aimed to 

expand faster by modifying the business model.  

ATS had eight offices across the UK so local people were near factories. However, 

Lektronix only had three, focusing on the larger manufacturers. Consequently, Lektronix 

generated the same sales volume as ATS with a third of the number of customers and 

significantly lower operating costs. Lektronix faced two big challenges. Firstly, it had 

created its own competition, ATS, and secondly it was dealing with a smaller market as 

British manufacturers either closed or moved abroad. Overseas expansion was attractive, 
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because in many markets there was no competition.  

The main problem was Mr Jones's lack of experience in international expansion. 

His first target market was the Czech Republic. He decided to test the market by visiting 

potential customers. He spent three days visiting 20 companies, and his first local recruit as 

one of his cab drivers who had a background in sales. The rest of the Czech team was 

found through a local employment agency run by a Briton who spoke Czech.  

The most difficult part was taking the first step, according to Mr Jones. 'Once you 

commit to doing it, you will meet people who know people who can help.' 

 a) Use the correct form of words from the article to complete these sentences.  

a) If a machine breaks down, you have to r ____ r it.  

b) An industry which is disappearing is said to be d___ g.  

c) If you с______e a company, you start or set one up.  

d) When sales are falling, we say your market share is d _______ g.  

e) We m ____ y a plan or system when the situation changes.  

f) A difficult situation can be called a c _______ e.  

g) A company needs to r _____ t good staff if it wants to succeed.  

h) People who might be your customers are known as p _______l customers.  

 

b) True or false?  

a) ATS is owned by Tony jones.  

b) Lektronix provides a similar service to ATS.  

c) Mr Jones set up Lektronix in exactly the same way as ATS.  

d) Lektronix has far more customers than ATS.  

e) Lektronix's operating costs are not as high as those of ATS.  

f) Many manufacturers in the UK have closed down.  

g) The market in other countries is very competitive.  

i) Mr Jones employed most of the staff there himself. 

4.1.3. Примеры тем рефератов (эссе, докладов, проектных работ) 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2. 
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1. The them of my research  

2. My M ster’s course 

3. Scientific events  

4. What is science?  

7. Healthcare  in Russia (Great Britain. The USA) 

 

4.1.4. Примеры контрольных вопросов для собеседования  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-

4.2.1. УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2. 

1. Wh t is ―to keep fit‖?  

2. Why h s keeping fit become   ―growing industry‖?  

3. What do people do to keep fit and stay healthy?  

4. Do all the efforts people make to keep fit help them stay healthy?  

5. Do people in Great Britain have to pay for medical treatment? 

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: Перевод теста. 

Реферирование и  собеседование по теме.  

4.2.1. Пример текста на перевод с английского языка на русский. 

 

PRIVATE AND PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM 

Some people think that health care is a basic human necessity that should not be 

provided by the private companies, but should be provided by the state.  

Discuss the advantages and disadvantages of health care being provided by the 

private sector.The health care as a basic human right is a vital public issue about which 

people feel very passionately, they believe that it's the main responsibility of the state to 

provide sufficient health care for public. In recent years, many private companies in term 

of private hospitals and emergences have been established which provide appropriate 

health care for public. some people argue that there is no need of private companies for 

health care service; it's the duty of government. However, another group claim that with 

progressing rate of people who need health care services, private companies are essential to 

support the government and public.  In my opinion, it would be better if health care 

services are only provided by state hospitals because every one can easily afford it, but 

private companies'health services are very expensive. 

Supporters of private companies health care system believe that private hospitals 

have given many benefits to the general public and also give support to the government. 

By comparing to state hospitals, private hospitals are very well-equipped; they have got 

new medical technologies and equipments  for advance treatment of many diseases, which 

are not available in state hospitals. Secondly, in contrast to state hospitals, private hospitals 

are more cleaned and hygienic for patient. Moreover in my country if a patient went to 

state hospital for check up then he/she would need to wait for couple of hours to meet with 

doctor because these hospitals are always full with patients, but it does not happen in 
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private hospitals, patients do not need to wait too long for check up. 

On the other hand, according to defenders of state hospitals argue that there are 

some drawbacks of private companies health care system. First of all health care services 

provided by private hospitals and emergences are very expensive compared to state 

hospitals, the government  provide economically convenient health services for public. 

Furthermore, as state health care offices cover health insurance, people will logically pay 

less for prescriptions. As well as, patients can get free medicines from state hospitals by 

compared to private hospitals where patients need to pay for everything, from 

prescriptions, doctors advice to treatment.   

In conclusion, private hospitals disadvantages overweight its advantages. we are 

witness that by comparing to private hospitals, most people want to use services of state 

hospitals, Even if the treatments and equipments are not as modern as available in private 

hospitals. 

 

Выполните реферировние текста. 

If we caught cold, have a splitting headache, have a clogged nose, cough, are 

running high temperature, we must go to the policlinic. First we come to the registry. The 

registry clerk on a duty asks our name, address, age and occupation .He writes out some 

slips because several specialists will examine us. Some of them will listen to out heart and 

lungs, some will check up our kidneys, liver, stomach, eyesight, and hearing. The others 

will make our blood analysis, take our blood pressure and x-ray us. 

Our district doctor sees his patients in consulting room 4. A nurse gives us a 

thermometer to take our temperature. We must keep it under an armpit. Last time my 

temperature was 37,9.The doctor asked what my trouble was. He offered to sit down in a 

chair and to strip to the waist. He felt my pulse. It was faint and accelerated. Then I lay on 

the examination couch and the doctor palpated my abdomen. He asked me from what 

disease I suffered in my childhood. I suffered from scarlet fever .Now I felt dizzy and was 

damp with sweat. The doctor filled in my card and diagnosed the case as the flu. 

When he wrote out a prescription for some medicines: pills, powder, drops, and 

mixture. He also advised me to take a scalding footbath, to put a hot water bottle to my 

feet, to have hot tea with raspberry jam. That would keep my fever down. The result of my 

x-ray examination and blood analysis was normal. I had the prescription made at the 

chemist's. I followed the prescribed treatment to avoid complications. Every day I took a 

tablespoonful of mixture 3 times a day and some pills. In two days I was better and in a 

week I recovered from my illness. I began to take care of myself. Now I go in for sports 

because sports make me strong, healthy and cheerful. Every day I do my morning exercises 

and have a cold rubdown to prevent myself from catching cold. There is a good proverb: 

An apple a day keeps doctor away. That's why I eat a lot of fruits and vegetables. 

In case of sudden and severe illness or an accident calls are made to the first aid 

station. There the doctors are on duty all day long. There are many ambulances there. The 

ambulances are equipped with everything necessary to give the first aid. The patient is 

transported to hospital. There he is taken to the reception ward first. After questioning and 

examination the doctor fills in the patient's case history. Then a patient is given special 

clothes and is put to some ward for treatment. The doctors make their daily round there. 

They examine patients and prescribe different medicines and treatments. 

When a patient is completely cured, he is discharged from the hospital. There are 

different departments in the hospital. They are: a surgical department, therapy, and the 

department of infectious diseases. 
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Здоровый образ жизни УК-4;  

2 Инновации в медицине УК-4;  

3 Система здравоохранения в Великобритании УК-4;  

4 Система здравоохранения в России УК-4;  

5 Система здравоохранения в США УК-4;  

6 Социальные проблемы в странах изучаемого 

языка 

УК-4;  

7 Речевой этикет фармацевтических работников УК-4;  

8 Управление знаниями в профессиональной сфере УК-4;  

9 Проблемы российской фармацевтической отрасли УК-4;  

10 Научная презентация УК-4;  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень сформиро- 

ванностикомпетент- 

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 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 D 85-81 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 
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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. 

 

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 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3(удовлетво-

рительно) 
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компетенциями 

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 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 I 60-0 НЕ СФОРМИ- 2 



146 
 
 

 

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 

РОВАНА 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

социол. наук, Котовская О.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  
 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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. 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: 

тестирование, решение ситуационных задач, контрольную работу, 

подготовка докладов, оценку освоения практических навыков (умений). 

1.1. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введѐн:  

А) З.Фрейдом; 

Б) Э.Холлом; 

В) Л..С. Выготским; 

Г) А. Адлером 

2. Цели коммуникации - это 

А) сокрытие информации, кодирование, не допущение раскрытия принимаемых 

решений; 

Б) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом; 

В) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 
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3. Межкультурные коммуникации – это: 

А) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных 

мероприятий; 

Б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров с 

целью получения прибыли; 

В) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их 

оценка; 

Г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам 

4. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

А) по крайней мере, двух сторон; 

Б) хотя бы одной стороны; 

В) более чем двух сторон 

5. К каналам коммуникации относят: 

А) сокрытие информации, кодирование, не допущение раскрытия принимаемых 

решений; 

Б) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом; 

В) средство, с помощью которого сообщение передается от источника к получателю 

6. Вербальные средства общения – это: 

А) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки; 

Б) использование речи, языка и слов; 

В) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

7. Невербальные средства общения – это: 

А) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки; 

Б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя; 

В) использование речи, языка и слов; 

8. К концептуальным подходам определения культуры относится: 

А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 

Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, 

символический 

В) наглядный, доступный, надѐжный, информативный, экономный 

 

1.2. Примеры ситуационных задач (кейсов) 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
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1. Если Вы проводите переговоры с зарубежной компанией, выясните 

предварительно основные культурные особенности страны, которую представляют 

Ваши партнеры. 

Американцы сразу перейдут с Вами «на ты», что отнюдь не означает, что 

переговоры будут легкими. Американские менеджеры обычно прекрасно 

подготовлены, имеют четко определенную цель, а также ряд альтернативных 

стратегий. По стилю поведения они очень напористые, активные, мало уступчивые. 

Для успешной работы с американцами нужно соответствовать их активному стилю 

общения, иначе они Вас просто забьют, и приготовить помимо основной цели и 

стратегии ряд альтернативных. Чем больше выбор альтернативных стратегий, тем 

выше вероятность подписания соглашения. 

Европейцы будут держать дистанцию некоторое время, обращаясь к Вам 

формально. Причем будьте готовы, что немцы, например, могут называть Вас со 

всеми Вашими титулами, перечисленными в Вашей визитной карточке. Предложить 

обращаться друг к другу по имени можно через некоторое время, когда Вы лучше 

узнаете друг друга и почувствуете, что Ваши отношения это допускают. Поведение 

немцев, швейцарцев, австрийцев на переговорах обычно очень конструктивное, их 

отличает основательное знание фактического материала, известная жесткость и 

малоуступчивость. Они довольно формальны, во всяком случае, в начале 

знакомства. 

Французы привнесут в переговоры кажущуюся легкость, за которой скрыта 

железная воля и строго определенная позиция. Они часто применяют тактику 

"дожимания" партнеров, могут заставить Вас вернуться к тем вопросам, в которых 

вы уже, казалось бы, достигли согласия, чтобы получить дополнительные 

преимущества. 

Англичане с удовольствием рассмотрят Ваши альтернативные идеи, 

ознакомят Вас со своими, т.е. подойдут к решению поставленной задачи очень 

творчески. Общение с итальянцами, на первый взгляд, не вызывает трудностей. Они 

довольно открытые, дружелюбные, разговорчивые. Однако здесь не надо путать 

личные качества характеров и интересы бизнеса. Просто рассматриваемые вопросы 

они будут обсуждать более шумно и с большими эмоциями, но при необходимости 

окажут давление, проявят твердость и неуступчивость, если это входит в стратегию 

их команды. Скандинавы очень похожи на немцев, здесь Вы встретитесь с 

обстоятельной неторопливостью, фундаментальностью точек зрения, сдержанным 

поведением 

Поведение представителей Азии довольно сильно отличается от поведения 

как американцев, так и европейцев из-за различия в культурах и традициях. Будьте 

готовы ответить поклоном на поклон японцам, следите за жестами китайцев и 

корейцев. Культура представителей Азии построена на соблюдении жесткой 

иерархии и беспрекословном подчинении младшего старшему и не только по 

возрасту, но и по служебному положению. Обычно представителей Азии роднит 

железная дисциплина, отсутствие споров внутри команды, полное единодушие всех 
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членов команды по отношению к предлагаемому ими решению. Если же 

руководитель команды представителей Азии отклонит какое-то бы ни было 

предложение второй стороны, это также встретит бурную поддержку всей команды. 

Слабыми сторонами этих партнеров являются излишняя жесткость, ограниченное 

число альтернативных предложений, известная обособленность. 

Задание: 

1. Изучить информацию по теме; 

2. Сформулировать собственное мнение по обсуждаемым вопросам; 

3. Сгруппировать страны по типам на основании классификации Э.Холла.  

2. На стене офиса закупщика компании British Petroleum висела фотография 

гоночной яхты. Сначала его бесили торговые представители, начинающие встречу с 

восторженных вздохов «Какая чудесная яхта!». А затем он начал этим пользоваться. 

Когда к нему приходил очередной менеджер по продажам и начинал: "Какая 

красивая фотография. Должно быть, вы очень любите парусный спорт?", то в ответ 

он слышал: "Терпеть его не могу. Эта фотография висит здесь для того, чтобы 

напоминать менеджерам по продажам, как много времени тратится на пустую 

болтовню. Итак, по какому вопросу вы хотели меня видеть?" 

Задание: 

1. Определить эффективность/неэффективность начала коммуникации, 

причины коммуникативной неудачи и разработать возможные стратегии 

поведения участников ситуации 

 

1.3. Пример варианта контрольной работы  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

Вариант 1 

1. Культурный шок: полезен или вреден? 

2. Как избавиться от стереотипов в процессе МКК? 

3. Что важнее в профессиональной деятельности: высококонтекстность или 

низкоконтекстность? 

Вариант 2 

1. Как преодолеть культурный шок?  

2. Какие качества представителей монохронных и полихронных культур 

необходимы в профессиональной деятельности? 

3. Как в организации офиса проявляются этнокультурные особенности 

распространения информации 

Вариант 3 

1. Каковы результаты и последствия аккультурации? 
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2. В чем польза и вред этнических стереотипов? 

3. Какие признаки феминности и маскулинности можно увидеть в российской и 

зарубежных деловых культурах? 

 

1.4. Примеры тем докладов с презентацией 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

1. Дух народа как манифестация культуры в воззрениях В. фон Гумбольта 

2. Теория культурного империализма 

3. Интернет как массовое пространство межкультурной коммуникации 

4. Личность в межкультурном общении 

Теория коммуникативного приспособления (Ховард Джайлз) 

5. Барьеры межкультурной коммуникации 

6. Эффективные межкультурные коммуникации и факторы, способствующие их 

достижению 

7. Коммуникативная компетентность  

8. Типология ценностной ориентации культур Ф. Клакхона и Ф. Стродбека  

9. Понятие национального характера и менталитета 

10. Типы и функции символов 

11. «Эффект смысловых ножниц» в знаковом общении 

12. Понятие «национального характера». Концепция базовой и модельной личности. 

13. Культура и невербальное общение 

 

1.5. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков и 

умений 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

Задание 1. 

На основе модели коммуникации Д. Хаймса (SPEAKING – модель) описать 

любой, выбранный из предложенного, коммуникативный акт по компонентам, 
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формам кодировки информации, обстоятельствам этого акта и распределения 

коммуникативных ролей. 

В сфере бизнес-коммуникации: деловая беседа; совещание / собрание; 

переговоры; 

публичное выступление (доклады, сообщения); пресс-конференция; интервью; 

дебаты, дискуссия; круглый стол; презентация фирмы / продукта; торговая выставка 

/ ярмарка; 

телефонный разговор; деловой завтрак/обед/ужин/фуршет; деловая переписка. 

В сфере научной коммуникации: научная конференция; круглый стол; 

вебинар (лекция, семинар, совещание, презентация); веб-конференция; публикация; 

лекционное занятие/семинарское занятие. 

Задание 2. 

Проведение экскурсии для иностранных студентов. 

Задание 3. 

Проведение урока или мастер-класса в группе иностранных студентов или 

проведение для иностранных студентов внеаудиторного занятия. 

Задание 4. 

Проведение анкетирования и анализ полученных данных. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

149.  Межкультурная коммуникация как наука. Предмет и 

объект МКК. История становления МКК как 

научной дисциплины 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

150.  Вклад Эдвард Т. Холла, Рэй Бердвистелла, Джордж 

Трейджера в формирование МКК как научного 

направления 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

151.  Понятие коммуникации и ее эффективности УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

152.  Пяти - компонентная модель коммуникации Г. Д. 

Лассвелла 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

153.  Модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 
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5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

154.  Модель речевого акта Якобсона УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

155.  Модель Хаймса (перечень компонентов 

коммуникации  - SPEAKING) 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

156.  Теория коммуникативного приспособления (CAT) УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

157.  Понятие культуры. Инкультурация. Социализация УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

158.  Взаимодействие культуры и коммуникации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

159.  Язык как базовый код коммуникации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

160.  Концептуальная и языковая картина мира УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

161.  Понятие коммуникативного поведения и его норм УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

162.  Коммуникативное поведение и культура УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

163.  Принципы и модели описания коммуникативного 

поведения по И. А. Стернину 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

164.  Понятие стереотипов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

165.  Механизмы формирования стереотипов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

166.  Концепция культурной грамматики Эдварда Холла УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 
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5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

167.  Классификация культур Ричарда Льюиса УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

168.  Теория культурных измерений Герта Хофстеде УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

169.  Культурная модель Г. Триандиса УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

170.  Невербальные каналы коммуникации: проксемика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

171.  Невербальные каналы коммуникации: такесика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

172.  Невербальные каналы коммуникации: кинесика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

173.  Понятие аккультурации. Виды стратегий 

аккультурации 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

174.  Логика взаимодействия стратегий аккультурации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

175.  Культурный шок и его симптомы УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

176.  Значение культурных ассимиляторов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

177.  Общая теория конфликта. Виды межкультурных 

конфликтов 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

178.  Стратегии разрешения конфликтов. Модель стилей 

межкультурных конфликтов 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 
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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 

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. 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «САМОМЕНДЖМЕНТ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

социол. наук, Котовская О.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

- ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их операционную 

и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

Понятие, содержание и цель  самоменеджмента. УК-6.1.1;. 

Основные правила и принципы самоменеджмента 

здоровья. 

УК-6.1.1; УК-
6.2.1;. 

Постановка цели как исходная фаза самоменеджмента.  УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2; 
ОПК-3.2.1. 

Оптимальная система планирования в 

самоменеджменте.  

УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; УК-
6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 
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Контроль в системе самоменеджмента. УК-6.2.2; УК-
6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-
6.3.4; ОПК-3.2.1. 

Самоконтроль в системе самоменеджмента.  УК-6.2.2; УК-
6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-
6.3.4;  

Техники самоменеджмента в управлении временем.  УК-6.1.1; УК-
6.2.1;  

Основные требования к составлению плана дел. УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; УК-
6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

Основные методы карьерного самоменеджмента.  УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; УК-
6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4;  

Самоидентификация. УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2;  

Самомаркетинг. УК-6.3.1; УК-
6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 

Самопродвижение. УК-6.2.2; УК-
6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-
6.3.4;  

Самопрезентация. ; УК-6.2.2; УК-
6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-
6.3.4; ОПК-3.2.1. 

Самомониторинг. УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2; 
ОПК-3.2.1. 

Самоимиджирование . УК-6.1.1; УК-
6.3.1; УК-6.3.2; 
УК-6.3.3; УК-
6.3.4; ОПК-3.2.1. 

Рациональное управление потоком коммуникаций. УК-6.1.1; УК-
6.2.1; УК-6.2.2; 
УК-6.3.1; УК-
6.3.2; УК-6.3.3; 
УК-6.3.4; ОПК-
3.2.1. 
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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. 

1.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

Под самоменеджментом традиционно понимают: 

а) усилия менеджера по совершенствованию своей деятель ности 

б) фейсбилдинг 

в) построение деловой карьеры 

г) проектирование рабочего времени 

2 Самоменеджмент – это: 

а) умение проводить собрания 

б) организация рабочего места 

в) организация личной работы руководителя 

Самоменеджмент – это: 

а) с аморазвитие индивида - менеджера или организационная наука 

управления самим собой 

б) целенаправленное применение методов и приемов менеджмента в 

повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом 

использовать свое время и собственные способности, сознательно 

управлять течением своей жизни, умело преодолевать внешние 

обстоятельства, как на работе, так и в личной жизни 

в) процесс управления другими людьми 

4 Персональный менеджмент (самоменеджмент) – это: 

а) индивидуальная технология использования рабочего времени 

б) последовательное и целенаправленное использование испытанных 

практических методов работы в повседневной деятельности, для того 

чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время 
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в) эффективное управление организацией 

5 Назовите функции самоменеджмента: 

а) постановка цели 

б) планирование 

в) принятие решений 

г) организация 

д) контроль 

е) проектирование 

6 Самодисциплина – это: 

а) обязательность, умение держать слово 

б) пунктуальность, точность исполнения 

в) собранность 

г) чувство ответственности 

д) умение принимать коллективные решения 

7 Техника личной работы – это: 

а) умение организовать рабочее место 

б) умение работать с информацией 

в) умение планировать свои дела 

г) умение делегировать полномочия 

д) коллективное решение 

8 Современный менеджер должен уметь: 

а) планировать личную работу 

б) организовать свое рабочее место 

в) работать с информацией 

г) выступать публично 
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д) начислять заработную плату 

9 Современный менеджер должен уметь: 

а) управлять своими эмоциями 

б) формулировать жизненные цели 

в) анализировать эффективность использования своего времени и 

находить резервы его оптимизации 

г) оформлять работника при найме на должность 

10 К повышению эффективности менеджмента относится: 

а) степень достижения целей организации 

б) соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов 

в) увеличение количества произведенной продукции и услуг 

г) увеличение времени работы сотрудников 

1.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-6.1.1; УК-6.2.1; 

УК-6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 

В Ваш «дружный» коллектив приходит «новичок». Он считается 

прекрасным специалистом, и его качества соответствуют большинству 

наилучших качеств менеджера. С течением времени это подтверждается, 

но выясняется, что при выполнении срочных заданий, требующих 

высокой организованности и пунктуальности, качество его работы 

снижается. Вы приглашаете его на беседу и говорите: ... 

1.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-6.1.1; УК-6.2.1; 

УК-6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-3.2.1. 

Целеустремленный ли Вы человек? 

Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, 

неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении цели. 

Желание добиться своего во что бы то ни стало – одно из существенных 

свойств личности, оказывающих влияние на всю ее жизнь. Доказано, что 

люди, обладающие уровнем этой мотивации, решительны в 
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неопределенных ситуациях, проявляют настойчивость в достижении 

цели, получают удовольствие от решения сложных задач, не теряются в 

нестандартных ситуациях, очень упорны. 

Измерить уровень целеустремленности поможет этот тест. Выберете 

один вариант ответа на нижеследующие вопросы: «определенно, да», 

«пожалуй, да», «пожалуй, нет», «определенно нет». 

1 Если Вы беретесь за что-то, то всегда ли доводите это до конца? 

2 Вы всегда выполняете свои обещания? 

3 Вы можете назвать себя целеустремленным человеком? 

4 Вы сомневаетесь в своих силах, способностях? 

5 Вам кажется, что Вы еще не нашли себя? 

6 Может ли Ваше мнение о самом себе не раз измениться под влиянием 

каких-либо новых обстоятельств? 

7 Обсуждая важные жизненные проблемы, замечаете ли Вы, что Ваши 

жизненные взгляды не определились? 

8 Для Вас в любом деле важнее не его исполнение, а конечный 

результат? 

9 В жизни у Вас было больше успехов, чем неудач? 

10 Даже в обычной работе Вы стараетесь усовершенствовать некоторые 

ее элементы. 

Ключ к тестовому заданию «Целеустремленный ли Вы человек?» 

Вопросы 1, 2, 3, 8, 9, 10: «определенно да» – 1, «пожалуй, да» – 2, 

«пожалуй, нет» – 3, «определенно нет» – 4 Вопросы 4, 5, 6, 7: 

«определенно да» – 4, «пожалуй, да» – 3, «пожалуй, нет» – 2, 

«определенно нет» – 1 

От 28 до 16 баллов – Вам следует точнее формулировать свои цели и 

подумать о том, как можно повысить свою мотивацию. 

От 15 до 7 баллов – возможно, Вы иногда не все доводите до конца, но 

Вы целеустремленный человек, что позволяет Вам добиваться успеха. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

179.  Понятие, содержание и цель  

самоменеджмента. 

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

180.  Основные правила и принципы 

самоменеджмента здоровья. 

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

181.  Постановка цели как исходная фаза 

самоменеджмента.  

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

182.  Оптимальная система планирования в 

самоменеджменте.  

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

183.  Контроль в системе самоменеджмента. УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

184.  Самоконтроль в системе самоменеджмента.  УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

185.  Техники самоменеджмента в управлении 

временем.  

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

186.  Основные требования к составлению плана 

дел. 

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

187.  Основные методы карьерного 

самоменеджмента.  

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 
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188.  Самоидентификация. УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

189.  Самомаркетинг. УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

190.  Самопродвижение. УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

191.  Самопрезентация. УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

192.  Самомониторинг. УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

193.  Самоимиджирование . УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

194.  Рациональное управление потоком 

коммуникаций. 

УК-6.1.1; УК-6.2.1; УК-

6.2.2; УК-6.3.1; УК-6.3.2; 

УК-6.3.3; УК-6.3.4; ОПК-

3.2.1. 

 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле 

(зачет) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» 

согласно шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 
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1 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 

или грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на В 95-91 ВЫСОКИ 5 
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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. 

Й (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. 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- 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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. 

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 

(удовлетв

о-

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 

(удовлетв

о-

рительно) 
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Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Ласковый А.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов 

комплекса маркетинга; 

- ПК-3 Способен к организации и проведению 

маркетингового и стратегиского анализа поведения 

экономических агентов и фармацевтического рынка; 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для текущего кнтроля 

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

195.  Каковы факторы, формирующие культуру? ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

196.  Как используется культура в 

формировании маркетиновых стратегий? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

197.  Какова роль персонального влияния на 

поведение потребителя? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

198.  Какие формы влияния  референтных групп 

вы знаете? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

199.  Почему в модель принятия решения о 

покупке включен этап потребления? 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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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200.   Каковы жизненный цикл семьи и 

изменение покупательских предпочтений?  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

201.  Какова классификация типов 

потребителей? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

202.  Как стиль жизни влияет на потребительское 

поведение? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

203.   Как используется внимание потребителей 

при разработке маркетинговых стратегий? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

204.  Какие товары могут приобретаться 

потребителем без поиска внешней 

информации? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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. 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. 

 

2.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; 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.   К внешним факторам потребительского поведения относятся: 

а) влияние культуры на поведение потребителей, социальные 

классы, 

влияние референтных групп и статус потребителя, влияние семьи и 

домашнего хозяйства; 

б) влияние культуры на поведение потребителей, социальные 

классы, 

влияние референтных групп и статус потребителя, влияние семьи и 

домашнего хозяйства, влияние ситуации; 
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в) влияние культуры на поведение потребителей, социальные 

классы, 

влияние референтных групп и статус потребителя, влияние ситуации. 

2.   Культура — это: 

а) набор духовных, материальных ценностей, идей и других 

значащих 

символов, которые помогают индивидам общаться; 

б) набор духовных, материальных ценностей, идей и других 

значащих 

символов, которые помогают индивидам общаться, а также 

интерпретировать и оценивать друг друга как члена общества; 

в) набор духовных, материальных ценностей, идей и других 

значащих 

символов, которые помогают индивидам интерпретировать и оценивать 

друг друга как члена общества. 

3.   Культуру подразделяют: 

а) на субкультуру, микрокультуру; 

б) на макрокультуру, микрокультуру; 

в) на макрокультуру, субкультуру. 

     4.  На поведение потребителей оказывают влияние следующие 

внутренние факторы: 

а) типы поведения потребителей; персональные ценности и 

потребительское поведение; когнитивные процессы, формирующие 

поведение потребителей; мотивация потребительского поведения; 

б) типы поведения потребителей; персональные ценности и 

потребительское поведение; стиль жизни потребителей; когнитивные 

процессы, 

формирующие поведение потребителей; 
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в) типы поведения потребителей; персональные ценности и 

потребительское поведение; стиль жизни потребителей; когнитивные 

процессы, формирующие поведение потребителей; мотивация 

потребительского поведения. 

2.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

Процесс  принятие решения о покупке 

Цель задания. Анализ поведения потребителей в процессе 

принятия решения о покупке в различных ситуациях. 

Задания. 

1. Пройдите все этапы процесса принятия решения о покупке в 

случаях: 

а) приобретения болеутоляющего препарата 

б) приобретения электронного тонометра 

2. Определите совпадения и отличая в процедуре принятия 

решения о покупке. 

3. Представьте в виде схемы усилия потребителя в процессе  

принятия решения о покупке данных  товаров. Оцените степень 

сложности решения потребителей. 

4. Заполните схему процесса покупки, используя следующие 

элементы: решение о покупке, оценка вариантов, осознание проблемы, 

поиск информации. Каждый этап поясните, приведите примеры 

 

2.1.3  Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; 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. Мотивационный анализ поведения покупателей  



178 
 
 

 

2. Сегментирование рынка потребительских товаров 

3. Особенности покупательского  поведения  организаций 

4. Факторы, влияющие на поведение индивидуальных 

потребителей 

5. Позиционирование товара на рынке 

6. Позиционирование  торгового предприятия на рынке 

7. Модели потребительского поведения 

8. Особенности проведения опросов потребителей 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

1. Потребитель как активное лицо, принимающее 

решения  

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  
Основные факторы, определяющие оценки и 

поведение потребителей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  
Исследования эффективности рекламных 

носителей  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  
Понятие и содержание потребительского 

поведения 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  
Сегментирование рынка 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Потребности потребителей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Мотивация потребителя на рынке ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
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 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.  Виды мотивации. Классификации систем 

ценностей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Личностные особенности потребителей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Теории   личности 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Личностные черты и понимание разнообразия 

потребительского поведения 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Восприятие потребителем свойств продуктов 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Составляющие образа продукта или услуги: 

цена, качество, производитель, продавец, бренд 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Восприятие стилевых характеристик продукта  ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Обучение (приобретение знаний), установки и 

вовлеченность  

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Теории потребительского обучения 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Потребительские установки ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Теории и модели структурных элементов 

потребительских установок 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
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 ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

19.  Формирование и изменение потребительских 

установок  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Формирование лояльности к бренду ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Групповая динамика и референтные группы ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Виды референтных групп и факторы, 

определяющие их влияние на поведение 

потребителей  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Применение идеи референтных групп.  

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Апеллирование к референтной группе при 

позиционировании продукта  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Влияние семьи на поведение потребителей ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Семейные роли и принятие решений в семье ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Поведение потребителей и социальная структура ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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.  Определение социального класса. Измерения 

социально-классовой структуры 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

29.  Классы и стилевые профили ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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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30.  Особенности потребления различных статусных 

групп  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

31.  Культура и потребительское поведение ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

32.  Характеристики и определения культуры, 

ключевые культурные ценности 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

33.  Влияние различных субкультур на 

потребительский выбор 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

34.  Кросс-культурные исследования особенностей 

потребительского поведения 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

35.  Процесс принятия решения о покупке ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

36.  Уровни принятия потребительских решений ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

37.  Модели потребительского выбора и принятия 

решений 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

38.  Лидеры мнений. Долгосрочное и ситуативное 

лидерство мнений, способы его определения и 

измерения 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

39.  Каналы коммуникации. Типы потребителей по 

восприимчивости к инновациям. Профиль 

«потребителя-инноватора» 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

40.  Базовые статистические методы анализа 

потребительского рынка 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

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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4. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдс + Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (зачет) 

Rдс –рейтинг дисциплины за семестр – индивидуальная оценка усвоения учебной 

дисциплины в баллах за два семестра изучения. 

 

Рейтинг по дисциплине в семестре предварительный рассчитывается по следующей 

формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек –  текущий рейтинг за семестр (текущей успеваемости, оценка которой проводится по 

среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест –  рейтинг за тестирование в семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна быть 

зачтена – 61. 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом текущей 

успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за 

самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются преподавателем в 

каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных 

тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчѐтности студентов – эссе Каждая 

тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, оцененная ниже 3 

баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего балла 

успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему (таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки Рейтинговый балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 0-2 
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тематике самостоятельной работы. 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса темы 

самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических ошибок, не 

пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной работы. 
5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл по 

100-балльной системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 61, 

максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста проводится в 

соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении менее 

61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 
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Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (экзамен) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен проходит в виде собеседования с оценкой сформированности практической 

составляющей формируемых компетенций, включающего в себя вопросы по всем 

изучаемым разделам программы. Минимальное количество баллов (Rпа), которое можно 

получить при собеседовании –  61, максимальное – 100 баллов (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 

компетенций 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформированно

сти 

компетентност

и по 

дисциплине 

Оценк

а по 5-

балльн

ой 

шкале 

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 

обучающегося. Студент демонстрирует высокий 

продвинутый уровень сформированности компетентности  

А 100–96 

В
Ы
С
О
К
И
Й

 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  

вопрос, показана   совокупность   осознанных   знаний   об   

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об  объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

В 95–91 5 
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обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Студент          

демонстрирует высокий уровень сформированности 

компетенций. 

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 обучающися с помощью преподавателя. 

Студент демонстрирует средний повышенный уровень 

сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р
Е
Д
Н
И
Й

 

4 

 

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 обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

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 обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. Студент 

демонстрирует низкий уровень сформированности 

компетентности. 

Е 75-71 

Н
И
З
К
И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

Е 65-61 

П
О
Р
О
Г
О
В
Ы
Й

 

3 (3-) 
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коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся 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 обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Т
Н
О
С
Т
Ь

 

О
Т
С
У
Т
С
Т
В
У
Е
Т

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

Студент не демонстрирует индикаторов достижения 

формирования компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются бонусы, повышающие 

рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно приведенной таблице (таблица  

5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам изучаемого 

предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 
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Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или практические 

занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в установленные 

сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по 

дисциплине итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему (таблица 6). 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECT  

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

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-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 

маркетинга; 

- ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового 

и стратегиского анализа поведения экономических агентов и 

фармацевтического рынка; 

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

Дайте определение понятию  конкуренция и ее 

роли в развитии экономики.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Ценовая и неценовая конкуренция.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
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ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Типология рынков.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Рынки с монопольной  властью.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Экономическая сущность уровни исследования 

конкурентоспособности.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Параметрические характеристики конкурентного 

преимущества.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Современные мировые школы по 

конкурентоспособности.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

Анализ инвестиционных привлекательностей . ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

 Повышение инвестиционного потенциала. ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 
ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-
3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-
4.3.1. ПК-4.3.2. 

 

 

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. 
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1.2. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 ПК-

4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

1.Объективные критерии, которые определяют возможности 

предприятия по обеспечению собственной конкурентоспособности 

(финансово-экономический потенциал, кадровый потенциал, 

эффективность рекламы, условия хранения, транспортировки, уровень 

сервисного и гарантийного обслуживания и т. д.) 

a. Внутренние факторы b. Внешние факторы 

2.К первому классу целей управления конкурентоспособностью относят: 

a. цели управления, достигаемые путѐм изменения состояния 

производства, обеспечивающие экономичность производственных 

затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство 

технологии производства и организацию труда на производстве. 

b. цели управления, связанные с эффективным управлением оборотных 

средств, обеспечивающие независимость предприятия от внешних 

источников финансирования, способность предприятия расплачиваться 

по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в 

будущем. 

c. цели управления, связанные с показателями сбыта и продвижения 

товара на рынке средствами рекламы и стимулирования. 

d. цели, связанные с обеспечением показателя конкурентоспособности 

товара, в частности качества товара и его цены. 

3.Ко второму классу целей управления конкурентоспособностью 

относят: 

a. цели управления, достигаемые путѐм изменения состояния 

производства, обеспечивающие экономичность производственных 

затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство 

технологии производства и организацию труда на производстве. 

b. цели управления, связанные с эффективным управлением оборотных 

средств, обеспечивающие независимость предприятия от внешних 

источников финансирования, способность предприятия расплачиваться 
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по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в 

будущем. 

c. цели управления, связанные с показателями сбыта и продвижения 

товара на рынке средствами рекламы и стимулирования. 

d. цели, связанные с обеспечением показателя конкурентоспособности 

товара, в частности качества товара и его цены. 

4.Свойства объекта, которые обязательно должны быть обеспечены, т.е. 

соблюдение изготовителем (поставщиком) требований в отношении 

обязательных характеристик товара не всегда способствует увеличению 

потребительской ценности товара, а их невыполнение – ее снижает. 

a. Обязательные 

b. Количественные 

c. Неожидаемые 

d. Малоценные 

e. Проблемные 

5.Показатели, которые должны быть однозначно дозированы, при 

сопоставлении издержек на их достижение с прогнозом ожидаемого 

числа покупателей, обусловленным улучшением соответствующих 

свойств. 

a. Обязательные 

b. Количественные 

c. Неожидаемые 

d. Малоценные 

e. Проблемные 

6.Отраслевое единство предприятий, производство которых 

характеризуется 

технологической общностью и однородностью выпускаемой продукции. 

a. Интеграция вертикальная b. Интеграция, горизонтальная 

 



192 
 
 

 

7.Количественная и/или качественная характеристики объекта, 

необходимые для 

профессиональной и потребительской оценки с целью определения 

меры конкурентоспособности и заключения о конкурентных 

преимуществах. 

a. Ограничительный критерий конкурентоспособности 

b. Оценочный критерий конкурентоспособности 

8.Свойства объекта, которые могут служить «изюминкой», 

привлекающей клиента к новинке. 

a. Обязательные 

b. Количественные 

c. Неожидаемые 

d. Малоценные 

e. Проблемные 

9.Свойства объекта, которые являются неважными или 

малоинтересными для 

потребителя, что в случае придания этих свойств товару может привести 

к необоснованным затратам при его покупке и дальнейшей 

эксплуатации. 

a. Обязательные 

b. Количественные 

c. Неожидаемые 

d. Малоценные 

e. Проблемные 

10.Противоречивые характеристики товара, который должен 

удовлетворять запросам и 

желаниям различных групп покупателей; взамен одного вида объекта 

конкурентоспособности целесообразно предлагать к реализации два 

разных предмета обмена, обладающих противоречивыми свойствами. 
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a. Обязательные 

b. Количественные  

c. Неожидаемые 

d. Малоценные 

e. Проблемные 

1.3. Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1 ПК-

2.2.1 ПК-2.3.1 ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

1 Стратегический маркетинг в разработке стратегии повышения 

конкурентоспособности организации. 

2 Издержки производства продукции и производительность труда 

как факторы конкурентоспособности товаров. 

3 Методы прогнозирования и оценки стратегической 

конкурентоспособности организации. 

4 Престижность товаров в системе оценки их 

конкурентоспособности. 

5 Знаки, информирующие о конкурентоспособности товаров. 

6 Направления обеспечении конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг в условиях импортозамещения. 

7 Производственные факторы конкурентоспособности товаров и 

услуг: состав, характеристика и влияние на конкурентоспособность. 

8 Рыночные факторы конкурентоспособности товаров и услуг: 

состав, характеристика и влияние на конкурентоспособность. 

9 Сбытовые и сервисные факторы конкурентоспособности товаров 

и услуг: состав, характеристика и влияние на конкурентоспособность. 

10 Концептуальные решения в планировании 

конкурентоспособности организации. 

11 Программно – целевое планирование и стратегия повышения 
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конкурентоспособности объекта организации. 

12 Системообразующие компоненты конкурентного потенциала 

организации. 

13 Классические теории международной конкуренции: Теория 

Хекшера-Олина (1919, 1933). Парадокс Леонтьева (1953). 

14 Классические теории международной конкуренции: Теория 

сходства между странами С.Линдера (1961). Теория жизненного цикла 

товара Р. Вернона (1966). 

15 Классические теории международной конкуренции: Теория 

экономии на масштабе П. Кругмана и К. Ланкастера (1979). 

16 Конкурентные стратегии сельскохозяйственных предприятий. 

17 Конкурентные стратегии предприятий сферы услуг. 

18 Современные теории международной конкуренции: Факторная 

модель Д. Чо (1994). Этапная модель Д. Чо и Х. Муна (1998). 

19 Современные теории международной конкуренции: Теория 

«двойных» конкурентных преимуществ Х. Муна, А. Ругмана и А. 

Вербеке (1998). 

20 Роль государства в формировании конкурентной среды и 

конкурентных преимуществ предприятий и отраслей 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

84.  Методические основы оценки 

конкурентоспособности различных объектов.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

85.  Понятие стратегической 

конкурентоспособности.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

86.  Понятие конкуренции и ее роль в развитии 

экономики.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 



195 
 
 

 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

87.  Ценовая и неценовая конкуренция.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

88.  Типология рынков.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

89.  Рынки с монопольной властью.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

90.  Экономическая сущность уровни исследования 

конкурентоспособности.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

91.  Параметрические характеристики 

конкурентного преимущества.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

92.  Современные мировые школы по 

конкурентоспособности.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

93.  Европейская и азиатская школы. Российская 

школа. 

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

94.  Методика оценки конкурентоспособности 

товара на основе его эффективности и 

рыночных факторов.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-
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4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

95.  Методика оценки конкурентоспособности 

товара по системе 11111—55555.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

96.  Система показателей качества товара.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

97.  Система показателей качества сервиса 

потребителей товара на конкретном рынке.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

98.  Концепция всеобщего управления качеством 

(TQM) товара. 

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

99.   Методика анализа и оценки 

конкурентоспособности фирмы.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

100.  Факторы конкурентоспособности предприятия 

и принципы ее оценки.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

101.  Оценка устойчивости функционирования 

фирмы как индикатор ее 

конкурентоспособности в будущем.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

102.  Методы оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

103.  Понятие инвестиционного потенциала и ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 
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инвестиционной привлекательности 

фармацевтической организации.  

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

104.  Оценка инвестиционного потенциала.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

105.  Инвестиционная привлекательность объекта. ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

106.  Инвестиционный потенциал фармацевтической 

организации.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

107.  Инвестиционный потенциал региона, страны.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

108.  Анализ инвестиционных привлекательностей.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

109.  Повышение инвестиционного потенциала.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

110.  Факторы инвестиционного потенциала.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

111.  Уровень инвестиционной привлекательности.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-
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4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

112.  Методы инвестиционной привлекательности.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

113.  Управление инвестиционной 

привлекательностью. 

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

114.  Инвестиционная привлекательность проекта.  ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

115.  Показатели инвестиционной 

привлекательности.  

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

116.  Оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

ПК-2.1.1 ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

ПК-3.1.1 ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 

ПК-3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-3.3.3 

ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-

4.2.2.   ПК-4.3.1. ПК-4.3.2. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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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. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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. 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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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 

 

  



203 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-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 стратегиского анализа поведения экономических агентов и 

фармацевтического рынка; 

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1. Маркетинговые коммуникации как составляющая 

комплекса маркетинга  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

2. Элементы коммуникационного процесса  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

3. Существующие классификации маркетинговых ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
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коммуникаций  ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

4. Современная структура комплекса маркетинговых 

коммуникаций  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

5. Этапы эволюции маркетинговых коммуникаций.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

6. Несистемные коммуникации.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

7. Товарные коммуникации.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

8. Коммуникации с целевыми группами и конкурентные 

коммуникации.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

9. Конкурентные и интегрированные коммуникации.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

10. Концепция воронки.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

11. Карта пути потребителя (Customer Journey M p, CJM).  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

12. Performance marketing.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

13. Brandformance.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 



205 
 
 

 

ПК-4.3.1. 

14. Проблемы, возникающие при введении современной 

концепции МК.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

15. Понятие и структура имиджа. Деловая репутация.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

16. Брендинг.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

17. Бюджет маркетинговых коммуникаций. Принципы 

формирования.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

18. Процесс планирования маркетинговых коммуникаций  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

19. Виды контента.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

20. Контент-план.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

21. Выбор схем охвата целевой аудитории.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

22. Функциональная структура МИС и информационные 

потоки.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

23. Управление отношениями с клиентами и МИС.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

24. Организация работы ЭКСПЕРНОЙ СИСТЕМЫ ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
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предприятия.  1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

25. Инструментарий, применяемый в системе анализа 

МИС.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

26. Технология управления МК.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

27. Этапы разработки стратегий маркетинговых 

коммуникаций.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

28. Методы оценки эффективности рекламы.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

29. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

на основе единой модели  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

30. Комплексная модель оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
ПК-4.3.1. 

31. Показатели оценки эффективности МК ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; 
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. 

1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
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1. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами 

а) рекламы 

б) пропаганды 

в) прямого маркетинга. 

2. Определите соответствие между PR-функциями и их содержанием; 

а) оценка проведения конкурентов, прогноз тенденций целевой аудитории; 

б) проведение презентаций, торжественных приемов, конференций; 

в) информационная 

г) аналитическая 

д) создание информационной политики, ее стратегии и тактики 

е) организационная 

3. Реклама, цель которой – убедить покупателей в том, что они поступают 

правильно, купив именно это  товар, это … реклама 

а) сравнительная; 

б) избирательная; 

в) подкрепляющая. 

4. Сущность рекламной деятельности определяется функциями рекламы.. 

а) воспитание в человеке разумных потребностей; 

б) обеспечение бесперебойного сбыта произведенной продукции; 

в) формирование спроса на продукцию предприятия 

7) увещевательное воздействие на человека с целью побудить его приобрести те или 

иные товары или услуги. 

5. Стимулирование продаж - это 

а) продажа товара непосредственно покупателю 

б) одна из форм маркетинговых коммуникаций, назначение которой состоит в 

содействии росту объема реализации товара 

в) адекватное осуществление ценовой политики. 

6. Мероприятие, не относящееся к мероприятиям «паблик рилейшнз» - это: 
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а) коммерческая реклама; 

б) благотворительная деятельность; 

в) пресс-конференции; 

г) юбилейные мероприятия. 

7. Оплаченная форма неличного представления фактов о товарах, услугах, идеях 

…это 

а) брендинг; 

б) франчайзинг; 

в) спонсоринг 

г) реклама. 

8. Основной задачей «паблик рилейшнз» является… 

а) адекватное осуществление ценовой политики 

б) создание и сохранение имиджа предприятия; 

в) разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней среды предприятия. 

1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. Заполните таблицу 

Компоненты коммуникативной компетентности 

№ 

п/п 

Компонент Содержание 

1.  Когнитивный  

2. Ценностно-смысловой  

3. Личностный  

4. Эмоциональный  

5. поведенческий  

 

1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 
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ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. Заполните схему процесса покупки, используя следующие элементы: 

решение о покупке, оценка вариантов, осознание проблемы, поиск информации. 

Каждый этап поясните, приведите примеры 

1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

1. Особенности маркетинговых коммуникаций в сфере здравоохранения г. 

Волгограда. 

2. Особенности коммуникаций при формировании имиджа лечебного 

учреждения. 

3. Коммуникативные особенности личных продаж  

4. Особенности и возможности использования отдельных инструментов прямого 

маркетинга в сфере здравоохранения. 

5. Баннерная реклама. 

6.  Рекламные коммуникации и социальный контроль 

7. Продвижение веб-ресурсов средствами сетевой и несетевой рекламы. 

8. Вирусная видеореклама в Интернете (цели, аудитория, реализация, 

продвижение, эффективность). 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

205.  Понятие и роль коммуникаций в маркетинге: цели, 

задачи, функции, принципы маркетинговых 

коммуникаций. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

206.  Организация маркетинговых коммуникаций, стратегии 

и политика.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

207.  Целевая аудитория маркетинговых коммуникаций. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 
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208.  Теории массовой коммуникации.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

209.  Коммуникационная модель маркетинга ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

210.  Концепция интегрированной маркетинговой 

коммуникации (ИМК) 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

211.  Средства информации в маркетинговых коммуникациях ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

212.  Комплекс маркетинга и его составляющие. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

213.  Реклама как эффективный элемент комплекса 

коммуникаций. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

214.  Понятие рекламы, цели и задачи рекламы. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

215.  Понятие рекламного средства, основные признаки 

классификации рекламных средств 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

216.  Виды и средства рекламы ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

217.  Требования к рекламе и принципы формирования 

рекламного сообщения. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

218.  Рекламный менеджмент ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
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1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

219.  Оценка рекламной коммуникации ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

220.  Роль и место связей с общественностью в 

маркетинговых коммуникациях 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

221.  Коммуникационные модели связей с общественностью ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

222.  Планирование организации связей с общественностью. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

223.  Роль и место отношений с потребителями в системе 

связей с общественностью 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

224.  Понятие имиджа и репутации. Значение имиджа для 

медицинской организации 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

225.  Основные требования к имиджу организации ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

226.  Фирменный стиль как основное средство 

формирования благоприятного имиджа. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

227.  Элементы фирменного стиля. Носители фирменного 

стиля – составляющие имиджа. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

228.  Корпоративная (организационная) культура как 

основное средство формирования фирменного стиля. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
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2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

229.  Сущность, содержание, цели и задачи личных продаж ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

230.  Организация процесса личной продажи ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

231.  Формы и основные приемы стимулирования продаж. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

232.  Оценка эффективности мероприятий стимулирования 

сбыта 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

233.  Понятие event- технологии и event-индустрии ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

234.  Значение специального события и специального 

мероприятия в маркетинговых коммуникациях 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

235.  Коммуникация и виды рекламы в сети Интернет ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

236.  Стратегия построения маркетинговой коммуникации в 

социальных сетях. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

237.  Выставочно-ярмарочная деятельность как форма 

маркетинговой коммуникации 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

238.  Организация презентации, ее этапы. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-
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3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

239.  Оценка качества и эффективности маркетинговых 

коммуникаций 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

240.  Оценочный метод определения экономической 

эффективности рекламы  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

241.  Расчет экономической эффективности стимулирования 

продажи медицинских услуг 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

242.  Определение социально-психологической 

(коммуникативной) эффективности рекламы.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-

1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-

3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО 

МАРКЕТИНГА В ФАРМАЦИИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Бандура А.Ф. 

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 стратегиского анализа поведения экономических агентов и 

фармацевтического рынка; 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  
Определение 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

2.  
Понятие цифрового 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 
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3.  
Поисковой маркетинг и таргетинг 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

4.  
Электронная почта как инструмент цифрового 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

5.  
Основы методологии маркетинга в Интернет 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

6.  
Современные концепции 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

7.  
Электронный маркетинг и системы классификации 

товаров и услуг 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

8.  
Сетевая экономика и Интернет-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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 
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ПК-3.3.3 

9.  
Сеть Интернет как инструмент 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

10.  
Правовые аспекты реализации маркетинговой 

деятельности в сети Интернет 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

11.  
Этические аспекты и принципы ведения электронного 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

12.  
Информационные и телекоммуникационные технологии 

в Интернетмаркетинге 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

13.  
Корпоративные информационные системы и функции 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

14.  
Значение Web-сайта в системе маркетинга аптечной 

организации 

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-
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3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

15.  
Принципы построения Web-сайтов 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

16.  
Принципы функционирования Web-сайтов 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

17.  
Особенности маркетинговой деятельности предприятия 

на электронном рынке 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

18.  
Оценка эффективности маркетинговой деятельности в 

сети Интернет 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

19.  
Методы получения данных в Интернет для реализации 

маркетинговой деятельности аптеки 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

20.  
Маркетинговые исследования аптечного ассортимента в 

сети Интернет 

ПК-1.1.1; ПК-

1.2.1; ПК-1.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2; ПК-3.2.1; 



222 
 
 

 

ПК-3.2.2; ПК-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

21.  
Товарная политика в Интернете 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

22.  
Рынок услуг в Интернете 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

23.  
Методы ценообразования в сети Интернет 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

24.  
Ценовая политика и Интернет 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

25.  
Система распределения и Интернет 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

26.  
Организация коммуникативной политики в Интернете ПК-1.1.1; ПК-

1.2.1; ПК-1.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК-
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3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

27.  
Методы продвижения Web-сайта в Интернете 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

28.  
Реклама в сети Интернет 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

29.  
Оценка эффективности рекламных кампаний 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

30.  
Методы маркетинга по стимулированию продаж 

аптечных товаров в Интернете 

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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

31.  
Эффективность e-mail-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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 
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32.  
Связи с общественностью в Интернете 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-

3.3.1; ПК-3.3.2; 

ПК-3.3.3 

33.  
Интернет-брендинг 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-

3.3.1; 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. 

4.1.1. 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-3.3.1; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 

1. Маркетинг-микс — это... 

a) период быстрого роста объѐма продаж, если товар принят рынком и спрос на 
него растѐт. 

b) анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на которых 
оперирует или будет оперировать фирма, включая исследование деятельности 

конкурентов. 

c) участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения фирмы, 
включая разработку ценовой политики. 

d) комбинированное и координированное использование различных 

инструментов маркетинга. 

e) коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. 

2. Изучение товаров в розничном магазине для того, чтобы потом купить его по 

более дешевой цене в интернет-магазина — это... 

a) ценовой мониторинг. 
b) шоуруминг. 
c) прайсинг. 
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3. Товар по замыслу... 

a) отвечает на вопрос, что в действительности приобретает покупатель. 
b) обладает характеристиками: внешнее оформление, марочное название, 

упаковка. 

c) — это дополнительные услуги и выгоды. 

d) обладает характеристиками: качество, физические параметры, свойства. 

4. Александр — владелец аптеки в одном из оживленных районов города. Он 

обратился к вам за помощью в разработке стратегии продвижения его аптеки. Его 

бюджет ограничен и он не может выделить деньги на полный комплекс возможных 

средств продвижения, включая онлайн и оффлайн рекламу. Какой набор онлайн-

инструментов вы сможете порекомендовать Александру в первую очередь? 

a) Поисковое продвижение сайта в Google, продвижение в LinkedIn, реклама на 
бизнес-порталах и em il-маркетинг. 

b) Поисковое продвижение сайта в Google и в Google-картах, ремаркетинг в 

AdWords, реклама аптеки в Inst gr m и F cebook, крауд-маркетинг. 

c) Реклама в Youtube, контекстная реклама, раскрутка в Google+,  EO, em il-
маркетинг и реклама на досках объявлений 

5. Укажите наиболее точное определение понятия маркетинг. 

a) Организация сбыта продукции, основанная на рекламной кампании. 

b) Организация производства и сбыта продукции, основанная на изучении 
потребности рынка в товарах и услугах. 

c) Концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети 
независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, 

помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнѐров, 

имеющих аналогичные права. 

6. Компания планирует продвижение в сети Интернет и в настоящий момент 

находится в поиске подрядчика на разработку сайта. Какой инструмент позволит 

сэкономить деньги и время, с учѐтом планов продвижения разрабатываемого сайта? 

a) Оптимизация сайта на этапе разработки.  
b) Оптимизация конверсий на этапе разработки. 
c) Настройка контекстной рекламы на этапе разработки сайта. 

7. Что важнее с точки зрения повышения видимости сайта в поисковом продвижении 

— внутренние факторы ранжирования (on p ge), или внешнее продвижение (off 

page)? 

a) Разумеется, внутренние факторы! 
b) Разумеется, внешние факторы! Ссылки рулят! 
c) С точки зрения оптимизации данное деление условно и оба фактора 

равнозначны. 

d) С точки зрение оптимизации — тартегированная реклама и ремаркетинг (off 

page) 
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8. Укажите ТОП-3 поисковых машин в мире. 

a) Google, Yandex, Bing (+Yahoo) 

b) Google, Bing (+Yahoo), Yandex 

c) Google, Bing (+Yahoo), Baidu 

9. Создание интересного контента, с целью получения максимального количества 

ссылок на материал — это... 

a) Копирайтинг. 
b) Линкбилдинг. 
c) Линкбейтинг. 
d) Рерайтинг. 

10. Чем может быть полезна страница на сайте вашей интернет аптеки 

"Предложения по оптимизации"?  

1. Оценка эффективности на основе статистики 

2. Оперативная оптимизация 

3. Быстрое и простое обновление кампаний 

4. Всѐ вышеперечисленное 

4.1.4. Примеры тем 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-3.3.1; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 

 

1. Цифровой маркетинг как философия современного бизнеса. 

2. Цифровой маркетинг и его роль в решении задач стратегического развития 

предприятия (торговли, питания, промышленности и др.). 

3. Цифровой маркетинг как концепция рыночного управления. 

4. Цифровой маркетинг потребительского общества: состояние и 
направления совершенствования. 

5. Цифровой маркетинг в коммерческих организациях. 

6. Маркетинг в деятельности международных фирм. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

34.  
Определение 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 
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35.  
Понятие цифрового 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

36.  
Поисковой маркетинг и таргетинг 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

37.  
Электронная почта как инструмент цифрового 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

38.  
Основы методологии маркетинга в Интернет 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

39.  
Современные концепции 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

40.  
Электронный маркетинг и системы 

классификации товаров и услуг 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

41.  
Сетевая экономика и Интернет-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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

42.  
Сеть Интернет как инструмент 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-3.3.1; ПК-
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3.3.2; ПК-3.3.3 

43.  
Правовые аспекты реализации маркетинговой 

деятельности в сети Интернет 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

44.  
Этические аспекты и принципы ведения 

электронного 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

45.  
Информационные и телекоммуникационные 

технологии в Интернетмаркетинге 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

46.  
Корпоративные информационные системы и 

функции 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

47.  
Значение Web-сайта в системе маркетинга 

аптечной организации 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

48.  
Принципы построения Web-сайтов 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

49.  
Принципы функционирования Web-сайтов 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

50.  
Особенности маркетинговой деятельности 

предприятия на электронном рынке 

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-



229 
 
 

 

3.2.2; ПК-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

51.  
Оценка эффективности маркетинговой 

деятельности в сети Интернет 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

52.  
Методы получения данных в Интернет для 

реализации маркетинговой деятельности аптеки 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

53.  
Маркетинговые исследования аптечного 

ассортимента в сети Интернет 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

54.  
Товарная политика в Интернете 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

55.  
Рынок услуг в Интернете 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

56.  
Методы ценообразования в сети Интернет 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

57.  
Ценовая политика и Интернет 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

58.  
Система распределения и Интернет ПК-1.1.1; ПК-1.2.1; ПК-

1.3.1; ПК-3.1.1; ПК-
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3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-

3.2.2; ПК-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

59.  
Организация коммуникативной политики в 

Интернете 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

60.  
Методы продвижения Web-сайта в Интернете 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

61.  
Реклама в сети Интернет 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

62.  
Оценка эффективности рекламных кампаний 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

63.  
Методы маркетинга по стимулированию продаж 

аптечных товаров в Интернете 

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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

64.  
Эффективность e-mail-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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

65.  
Связи с общественностью в Интернете 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 
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66.  
Интернет-брендинг 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-3.3.1; ПК-

3.3.2; ПК-3.3.3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 

В 95-91 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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компетенциями. 

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. 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 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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компетенциями. 

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 

(удовлетв

о-

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

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. 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Маркетинговое планирование и аудит» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 

маркетинга  

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1. Сущность стратегического управления и стратегического 

планирования. 

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

2. Взаимосвязь стратегического управления и стратегического 

управления маркетингом 

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

3. Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

4. Процесс стратегического маркетингового планирования ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

5. Анализ текущей ситуации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
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ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

6. Стратегический анализ макросреды ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

7. Анализ микросреды. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

8. Миссия и цели организации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

9. SWOT-анализ. PE T-анализ ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

10. Сущность и задачи сегментации рынка ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

11. Разработка альтернативных стратегий. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

12. Портфельные стратегии ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

13. Матрица БКГ ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

14. Конкурентные модели и стратегии М.Портера. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

15. Стратегии роста. Матрица Ансоффа «Продукт – рынок» ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

16. Матрица внешних приобретений ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

17. Конкурентные стратегии. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
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18. Реализация стратегии в организации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

19. Разработка плана маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

20. Маркетинговый аудит деятельности организации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

21. Типовой план проведения аудита. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

 

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. 

1.2. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

1. На основе приведенной информации рассчитайте совокупный 

прогнозируемый объем продаж компании на 2012 год. Объем продаж в 

2011 году составил 750 млн. руб. Целевой рынок: женщины от 25 до 49 

лет, 15 млн. чел. Количество существующих потребителей компании: 

500 000 чел. Маркетинговые цели компании на 2012 год: - удержание 

существующих клиентов в объеме 70%; - повысить интенсивность 

потребления среди существующих клиентов с 3 до 3,2 раза в год при 

сохранении средней стоимости одной покупки в размере 500 руб.; - 

привлечь 2 млн. новых покупателей при текущей средней стоимости 

одной покупки 400 руб.; - добиться 50% уровня повторных покупок 

среди новых клиентов с той же стоимостью одной покупки. 

2. Расчет расходов на привлечение клиента (Acquisition Cost) 

Коэффициент отклика = 3% Стоимость контакта = 5 долл. Новый 

коэффициент отклика = 3,5% 
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Общее количество контактов = 100 000 000 А. Рассчитайте 

стоимость привлечения клиента. Б. Как изменится стоимость 

привлечения клиента при коэффициенте отклика 3,5% и сохранении 

прежнего количества привлеченных клиентов? 

3. Годовой план предусматривал, что в первом квартале фирма 

реализует 4 тыс. единиц продукции по цене 100 руб.; общая выручка 

должна была составить 400000 руб. К концу квартала было продано 3 

тыс. единиц продукции по цене 80 руб. В какой степени отклонение от 

запланированной выручки стало результатом снижения цены и в какой – 

результатом сокращения объема продаж? 

 

1.3. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

1. В чем вы видите разницу между планом маркетинга и стратегией 

маркетинга?  

2. Наличие входных барьеров влияет на силу угрозы со стороны:  

а) новых конкурентов;  

б) поставщиков;  

в) покупателей;  

г) конкурентов, работающих в отрасли.  

3. Фирма использует одновременно несколько источников одного 

ресурса. Это приводит к снижению угрозы со стороны:  

а) новых конкурентов;  

б) поставщиков;  

в) покупателей;  

г) конкурентов, работающих в отрасли.  

4. Как соотносятся между собой понятия качество и 

конкурентоспособность товара:  

а) понятие качество шире понятия конкурентоспособность;  
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б) они полностью тождественны;  

в) понятие конкурентоспособность шире понятия качество;  

г) они абсолютно не взаимосвязаны.  

5. Как называется определенная характеристика товара, влияющая 

на его конкурентоспособность:  

а) фактор конкурентоспособности;  

б) критерий конкурентоспособности;  

в) свойство конкурентоспособности;  

г) уровень конкурентоспособности.  

6. С какой характеристикой конкурентоспособности тесно связано 

понятие брэнда:  

а) качество товара;  

б) новизна товара;  

в) имидж товара;  

г) информативность товара 

7. Последовательность циклически выполняемых маркетинговых 

работ включает:  

а) выбор целевых рынков, анализ рыночных возможностей, 

разработку и внедрение маркетинговых мероприятий;  

б) анализ рыночных возможностей, выбор целевых рынков, 

разработку и внедрение маркетинговых мероприятий;  

в) анализ рыночных возможностей, сегментирование рынка, 

позиционирование компании, разработку и внедрение маркетинговых 

мероприятий;  

г) анализ маркетинговой среды, разработку и внедрение 

маркетинговых мероприятий.  

8. Маркетинговый план компании наиболее стратегически значим 

для уровня:  
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а) корпорации;  

б) бизнес единицы;  

в) маркетинговой службы;  

г) продуктовой линии;  

д) на всех без исключения уровнях управления организацией  

9. Считается, что для успешного маркетингового планирования 

необходимо творческое мышление. В какой компании оно окажется 

задействованным в полной мере?  

а) В компании с очень реалистическим подходом к планированию 

и постановкой очень сложных задач.  

б) В компании с очень авторитарным исполнительным 

директором. в) В организации с высоким уровнем бюрократии.  

г) В компании, предоставляющей работникам большую свободу 

действий.  

10. Стратегическое маркетинговое планирование – это:  

а) продажи товаров с наименьшей себестоимостью;  

б) прогнозирование будущих продаж и составление 

соответствующего бюджета;  

в) планирование рынков на краткосрочный период;  

г) планирование рынков и продуктов на долгосрочный период. 

1.4. Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1  

ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

 

1. Опишите уровни принятия маркетинговых решений в компании. 

Раскройте содержание управленческих задач каждого уровня. Опишите, 

кто именно, на ваш взгляд, должен заниматься указанными задачами.  

2. Объясните, почему именно с маркетинговым планированием 

связывают интеграцию маркетинга в систему управления компанией?  
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3. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в 

области маркетинга в компании? Предложите программу развития 

маркетинговых коммуникаций в компании (этапы и мероприятия).  

4. В чем заключаются сильные стороны сегментации? Какие 

преимущества получают компании, применяющие 

дифференцированный маркетинг?  

5. Предложите подходы к оценке степени интегрированности 

маркетинга в систему управления компанией. Какими показателями, на 

ваш взгляд, можно оценить подобную интегрированность.  

6. С какими трудностями можно столкнуться при проведении 

внутреннего маркетингового аудита? Что можно сделать для их 

преодоления?  

7. Почему, на ваш взгляд, российские компании не разрабатывают 

план маркетинга? Предложите программу перехода компании к 

разработке маркетингового плана (этап и мероприятия).  

8. Какие критерии оценки вы бы предложили, чтобы понять, на 

каком уровне развития находится (реализуется) маркетинг в компании – 

на функциональном или стратегическом.  

9. Опишите, какие изменения происходят в маркетинговых 

стратегиях компаний в современных условиях. Приведите примеры.  

10. Если быть последователем – безопасный способ ведения 

бизнеса, то почему столько компаний стремятся стать лидерами? 

Почему они тратят силы и средства на разработку новой продукции, 

развитие бизнеса, когда можно подождать, когда конкуренты примут на 

себя все риски и сделают всю работу?  

11. Объясните преимущества и недостатки проведения 

маркетингового аудита внешними консультантами. С какими 

трудностями могут столкнуться аудиторы?  

12. Почему, на ваш взгляд, в российских компаниях отсутствуют 

маркетинговые информационные системы? Предложите программу 

создания МИС в компании (этапы и мероприятия).  
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13. Как организовать контроль маркетинга на предприятии? 

Сравните различные формы контроля маркетинга, выявите их 

преимущества и недостатки.  

14. Маркетинговый принцип управления – умение взглянуть на 

бизнес с позиций клиента. Как он может быть реализован на практике?  

15. Укажите основные сложности развития маркетинг 

менеджмента в компании. Предложите возможные пути преодоления 

этих сложностей.  

16. Почему не все компании занимаются маркетинговым 

планированием? Какие преимущества получают компании от 

маркетингового планирования?  

17. Какие события, на ваш взгляд, могут стимулировать изменение 

ценностей компании и соответственно развитие маркетингового 

планирования?  

18. Нужна ли малому предприятию служба маркетинга? 

Обоснуйте свой ответ.  

19. Какая маркетинговая информация используется в процессе 

стратегического управления на фирме? Предложите формы ее 

представления и способы передачи менеджерам компании (способы 

коммуникации).  

20. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в 

области маркетинга в компании? Предложите программу развития 

маркетинговых коммуникаций в компании (этапы и мероприятия).  

21. Почему, на ваш взгляд, российские компании не 

разрабатывают план маркетинга? Предложите программу перехода 

компании к разработке маркетингового плана (этап и мероприятия).  

22. Какие выгоды могут получить компании от сотрудничества 

друг с другом? Опишите формы такого сотрудничества. Приведите 

примеры 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

117.  Понятие, значение и типы планов маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

118.  Сущность стратегического управления и стратегического 

планирования.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

119.  Основные виды планов.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

120.  Уровни планирования.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

121.  Связь плана маркетинга с другими планами компании.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

122.  Организация разработки планов в компании ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

123.   Стратегическое планирование маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

124.  Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

125.  Стратегический анализ внешней и внутренней среды 

компании.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
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126.  Методы анализа среды.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

127.  Планирование целей и стратегии маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

128.   Разработка планов маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

129.  Разработка стратегического плана маркетинга. Типы 

стратегий маркетинга.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

130.  Стратегии позиционирования.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

131.  Разработка текущих планов маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

132.  Структура годового плана маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

133.  Сущность и виды маркетингового аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

134.  Необходимость проведения аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

135.  Формы организации аудита маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
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ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

136.  Направления и виды аудита маркетинга. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

137.  Методы проведения маркетингового аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

138.  Методы оценки эффективности системы маркетинга. Аудит 

стратегии маркетинга.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

139.  Аудит комплекса маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

140.  Аудит организации маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

141.  Аудит информационных систем маркетинга. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

142.  Технология проведения маркетингового аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

143.  Основные этапы проведения аудита маркетинга компании ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

144.  Содержание и результаты аудита маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 

ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 

ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
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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 

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. 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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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. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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. Могут быть допущены 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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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 
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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 ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 



253 
 
 

 

маркетинга. ПК-3.2.2  ПК-3.3.2 
ПК-3.3.3. 

4. Социальные 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. 

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 
ПК-3.3.3. 

24. Расчет маркетинговой прибыли и ее использование ПК-1.1.1. ПК-1.2.1. 
ПК-1.3.1. ПК-3.1.1  
ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 
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для обоснования маркетинговых решений. 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 

https://topuch.ru/zakon-sprosa-velichina-sprosa-umeneshaetsya-po-mere-uvelicheni/index.html
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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. 

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. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

145.  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 

146.  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 

147.  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 

148.  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 

149.  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 

150.  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 

151.  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 

152.  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 

153.  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 

154.  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 

155.  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 

156.  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 
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157.  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 

158.  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 

159.  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 

160.  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 

161.  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 

162.  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 

163.  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 

164.  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 

165.  «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 

166.  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 

167.  Оценка эффектов опыты 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 

168.  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 

169.  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 
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170.  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 

171.  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 

172.  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 

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 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

Оценка 
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компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

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 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАЦВТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

фармац. наук Ивченко О.Г. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов 

комплекса маркетинга; 

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и 

контроль маркетинговой деятельности фармацевтической 

организации. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые индикаторы  

1. Определение фармацевтической логистики, 

исторические аспекты, задачи, функциональные 

подсистемы. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

2. Виды логистики в зависимости от участка движения 

фармацевтических товаров.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

3. Товаропроводящая система фармацевтического рынка. 

Виды каналов товародвижения на российском 

фармацевтическом рынке.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

4. Определение закупочной логистики.  

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

5. Виды поставщиков фармацевтических товаров. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

6. Критерии конкурентоспособности и этапы выбора ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
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поставщиков.  ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

7. Заключение договоров на поставку товаров.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

8. Характеристика товарных запасов, их классификация.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

9. Требования к складским помещениям для хранения 

товаров аптечного ассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

10. Порядок и правила хранения лекарственных средств и 

других групп фармацевтических товаров.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; 
ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-
4.3.1. 

11. Технологические операции, осуществляемые с 

товарами на фармацевтических складах.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

12. Управление размерами товарных запасов.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

13. Основные процедуры предпродажной подготовки 

товара.  

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

14. Организация сбытовой деятельности 

фармацевтической организации.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; 
ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-
4.3.1. 

15. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

16. Маркировка лекарственных препаратов и других 

товаров аптечногоассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

17. Возврат товаров поставщику.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

18. Требования к транспортировке лекарственных 

препаратов и других групп товаров аптечного 

ассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

19. Характеристика различных видов транспорта для ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
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перевозки фармацевтических товаров. 4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.ПК-
4.3.1. 

20. Способы доставки товаров в аптечные организации. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-
4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

 

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: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

1. К ЗАДАЧАМ ЛОГИСТИКИ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТОВАРОДВИЖЕНИЮ: 

а) планирование; 

б) организация; 

в) обучение; 

г) контроль. 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ, ВХОДЯЩИЕ В ОБЛАСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ: 

а) базисные; 

б) ключевые; 

в) информационные; 

г) аналитические; 

д) поддерживающие. 

3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗУЧАЕМОГО УЧАСТКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЛОГИСТИКИ: 

а) сравнительная; 

б) закупочная; 

в) производственная; 

г) сбытовая; 
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д) транспортная. 

4. ВИДЫ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ: 

а) прямые; 

б) одноуровневые; 

в) двухуровневые; 

7) опосредованные. 

5. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ: 

а) организация хранения лекарственных средств; 

б) управление товарными запасами; 

в) сбыт и его стимулирование; 

г) транспортировка товара; 

д)кредитование покупателей (продажа товара под реализацию или с отсрочкой 

платежа). 

6. ПО ОБЪЕМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛИ МОГУТ БЫТЬ: 

а) с полным циклом обслуживания покупателей; 

б) государственные; 

в) с ограниченным циклом обслуживания. 

7. ПО СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МОГУТ 

БЫТЬ: 

а) независимыми структурами; 

б) интегрированными структурами; 

в) структурами, имеющими собственную аптечную сеть и/или производство; 

г) региональными. 

8. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТОВАРОВ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) идентификацию товаров; 

б) погрузочно-разгрузочные работы; 

в) расконсолидацию; 
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г) комплектацию заказов покупателей; 

д) работу с забракованным, просроченным и другими видами неликвидного товара. 

4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

Задание 1. Определить остаточные сроки годности на июнь 2022 года 

Анальгина 0,5 № 10, если он изготовлен 11.18 г., годен – 12.23 г. Сделать вывод о 

возможности приобретения ЛП в соответствии с рассчитанными остаточными 

сроками годности. Учесть, что при отгрузке ЛП из организации оптовой торговли в 

аптечную организацию остаточный срок годности должен быть не менее 40% срока, 

указанного на этикетке ЛП. 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

Задание 1. Определить грузовую емкость склада, рассчитав коэффициенты 

использования складской площади и складского объема. Помещение хранения имеет 

размеры 50х70х7 м. Товары занимают площадь 2500 м2, высота стеллажей - 5 м. 

4.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

1. Виды фармацевтической логистики по изучаемым уровням товародвижения. 

2. Основные пути доведения фармацевтических товаров до потребителя. Каналы 

товаро-движения. 

3. Порядок ценообразования на лекарственные препараты на различных этапах 

товародвижения.  

4. Характеристика сферы производства товаров аптечного ассортимента. 

5. Структура и принципы деятельности организации оптовой торговли. 

6. Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 

7. Характеристика снабженческо-сбытовой деятельности аптечных организаций. 

8. Организация транспортировки лекарственных средств и других групп товаров 

аптечного ассортимен та. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

243.  Дать понятие фармацевтической логистики. 

Какие виды логистики Вы знаете? 

Охарактеризуйте их  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

244.  Охарактеризовать движение товаров на 

фармацевтическом рынке и уровни каналов 

товародвижения. Привести примеры основных 

типов логистических каналов. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.. 

245.  Организация работы предприятия оптовой 

торговли лекарственными средствами и другими 

товарами аптечного ассортимента, его задачи и 

функции. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

246.  Какие документы регламентируют деятельность 
организаций оптовой торговли лекарственными 

средствами? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

247.  Классификация оптовых фармацевтических 

организаций по различным классификационным 

признакам. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

248.  Каким предприятиям и организациям может 

реализовать товары оптовое фармацевтическое 

предприятие и у кого оно может закупать 

товары?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

249.  Характеристика поставщиков товаров оптово-

посредническим предприятиям.  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

250.  Что входит в понятие предпродажной 

подготовки товаров?  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

251.  Перечислите параметры конкурентоспособности 

оптово-посреднических предприятий на 

фармацевтическом рынке. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

252.  Охарактеризуйте основной документ, 

определяющий отношения между предприятием 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 
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оптовой торговли и покупателем.  ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

253.  Какие сопроводительные документы 

оформляются при отпуске товаров из 

предприятия оптовой торговли в аптеку? Какую 

информацию они содержат?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

254.  Порядок ценообразования организации оптовой 
торговли.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

255.  В каких случаях возможен возврат товаров 
поставщику? Как он оформляется? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

256.  Сроки годности ЛС. Порядок определения 

оставшегося срока годности.  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

257.  Организация работы аптечного склада, 

внутренняя структура, оборудование и 

оснащение. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

258.  По каким принципам возможна организация 
хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

259.  Какие параметры необходимо контролировать 
при создании режима хранения лекарственных 

средств?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

260.  Особенности хранения различных групп ЛС.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

261.  Охарактеризуйте способы доставки товаров в 

аптечные организации.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

262.  Охарактеризуйте виды транспортных средств, 
которые могут использоваться для доставки 

товаров аптечного ассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 
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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 

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. 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

А 100-96 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 

(хорошо) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Ласковый А.А. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 

маркетинга; 

- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1. Какова классификация и основные свойства брендов? 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-

4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-

4.3.1; ПК-4.3.2. 

2 Какие элементы влияют на представление о бренде? 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-

4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-

4.3.1; ПК-4.3.2. 

3. Какие элементы в повышении конкурентоспособности 

компании вносит бренд? 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-

4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-

4.3.1; ПК-4.3.2. 

4. В чем заключается процесс управления брендом? ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-

4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-

4.3.1; ПК-4.3.2. 

5. Каково экономическое значение бренда для 

фармацевтического предприятия? 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-

4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-

4.3.1; ПК-4.3.2. 

6. Как оценивается состояние бренда компании? 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-

4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
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4.3.1; ПК-4.3.2. 

 

2.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. 

 
2.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 

ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.; 

1. Какой из перечисленных методов оценки стоимости бренда является 

наиболее точным? 

А)Оценка по аналогам 

Б) Оценка сверху-вниз 

В) Оценка снизу-вверх 

Г) Параметрическая оценка 

 

2.  SWOT-анализ в бренд-менеджменте  проводится в целях: 

А) изучения сильных и слабых сторон организации; 

Б) выявления угроз и возможностей внешней среды; 

В) выявления парных комбинаций внутренней и внешней среды, 

которые должны быть учтены при разработке стратегии; 

Г) проанализировать принятую в организации стратегию. 

 

3. Связь брендинга  с маркетингом заключается в: 

А) атрибутах товара; 

Б) продвижении; 

В) целях и задачах дисциплины; 

Г) объекте воздействия. 

 

4.  Цели рекламных кампаний классифицируют: 

A) по познавательной реакции потребителей;  
Б) по эмоциональной реакции потребителей; 

B) по поведенческой реакции потребителей. 
 

5. Финансирование общественно полезных мероприятий — это: 

А) система взаимовыгодных отношений между финансируемой и 

финансирующей стороной, широко освещаемая в различных средствах 

распространения рекламы и информации; 

Б) не освещаемое в средствах массовой информации финансирование 

средств на общественные нужды, проводимое с целью налаживания 

хороших отношений с органами муниципального управления или 

определенными политическими организациями; 

В) открытая демонстрация финансовой мощи фирмы; 
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Г) система безвозмездных благотворительных взносов на какие-либо 

общественные нужды или благотворительные цели, меценатство. 

 
 

2.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 

ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1;  ПК-4.3.2.; 

 

Задания: 

1. Опишите принципы и модели марочных коммуникаций и технологии 

используемых маркетинговых войн. 

2. Дайте характеристику элементам организационной культуры бренд- 

менеджмента предприятия (организации). 

3. Опишите процедуру внешнего аудита торговых предложений марки. 

4. Выделите в приведенном примере универсальные методы 

корпоративного брендинга. 
 

2.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 

ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1;  ПК-4.3.2.; 
 

Задание 1. Изобразите на схеме  место и роль  бренд – менеджера в 

организации с использованием двух основных подходов : 

а) узкого (локального) подхода 

б) широкого (системного) подхода 

 
2.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 

ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1;  ПК-4.3.2.; 

 

1. Эффективность управления корпоративным брендом в сфере  

фармации. 

2. Сравнительный анализ позиций корпоративного бренда в сфере 

фармации. 

3. Специфика «нетоварного брендинга» в образовании и культуре. 

4. Влияние потребителей на концепцию и развитие лидирующих 

брендов. 

5. Анализ методики стоимостной оценки марочного капитала на 

примере 

конкретного бренда. 

6. Влияние внешней и внутренней среды на формирование 

корпоративной 
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марочной  стратегии  (на примере  фармацевтического предприятия). 
 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

173.  История и основные понятия в области брендинга. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.;  

174.  Структура и матрица бренда. Пирамида ценностей 

торговой марки. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

175.  Марочная идентичность и индивидуальность бренда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

176.  Креативные и психотехнологии рождения брендов. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

177.  Имя. Фирменный знак. Упаковка. Дизайн бренда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

178.  Концепции брендинга (традиционный, 

эмпирический, бренд-билдинг и др.) 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

179.  Марочные стратегии. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

180.  Методы управления торговой маркой. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

181.  Процедуры и роль сегментирования в брендинге. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

182.  Концепция позиционирования бренда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

183.  Модель интегрированного брендинга. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

184.  Маркетинговые исследования в бренд-менеджменте. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

185.  Марочный капитал: уровни, активы и ценности. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

186.  Методы определения рыночной стоимости бренда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

187.  Лояльность бренду: исследования и технологии 

формирования. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

188.  Практический бренд-менеджмент. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
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ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

189.  Основные правила создания сильных брендов. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

190.  Корпоративная и организационная культура 

брендинга. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

191.  Процедура регистрации товарного знака. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

192.  Промышленный и сервисный брендинг. Внутренний 

брендинг. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

193.  Брендинг в области культуры и политики. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

194.  Правовая защита бренда: международное и 

российское законодательство. 

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

195.  Бренд в фармации.  

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  

ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

 

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 

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 
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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- 

ванности 

компетент- 

ности по 

Оценка 
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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 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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литературным языком в терминах науки. 

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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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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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  

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;  
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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;  

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;  
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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. 



291 
 
 

 

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;  

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;  
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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: 

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; 
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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; 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/


294 
 
 

 

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; 

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)  WOT –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  

 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_biznesa/
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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. 

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  

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. 
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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. 

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, 

https://pandia.ru/text/category/gorizontalmznaya_integratciya/
https://pandia.ru/text/category/roznichnaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/optovaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/tovarnij_assortiment/
https://pandia.ru/text/category/kontrolling/
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название цитируемого источника, том, часть, выпуск, издательство, год, 

страница). 

Желательно показать значимость раскрываемого вопроса на 

примере практических материалов, связанных с местом работы 

студента. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

196.  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. 

197.  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. 

198.  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. 

199.  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. 

200.  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. 

201.  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. 

202.  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. 

203.  Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла УК-1.1.1; УК-1.1.2, 

УК-1.2.1; УК-1.2.2; 
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товара 

 

УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 

ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

204.  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. 

205.  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. 

206.  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. 

207.  Механизм применения матрицы  hell/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. 

208.  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. 

209.  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. 

210.  Использование PIM -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. 

211.  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. 

212.  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. 

213.  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; 



299 
 
 

 

ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

214.  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. 

215.  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. 

216.  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. 

217.  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. 

218.  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. 

219.  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. 

220.  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. 

221.  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. 

222.  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. 

223.  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. 
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224.  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. 

225.  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. 

226.  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. 

227.  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. 

228.  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. 

229.  Стратегии выбора канала, интенсивности и структуры 

распределения 

 

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. 

230.  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. 

231.  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. 

232.  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. 

233.  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. 

234.  Общие концепции планирования маркетинга УК-1.1.1; УК-1.1.2, 
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 УК-1.2.1; УК-1.2.2; 

УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 

ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

235.   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. 

236.  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. 

237.  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. 

238.  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. 

239.  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. 

240.  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. 

241.  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. 

242.  Разработка стратегического плана: анализ информации о внешней 

среде 

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. 

243.  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. 

244.  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; 
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УК-1.3.1; ПК-4.1.1; 

ПК-4.2.2;    ПК-4.3.1. 

245.  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. 

246.  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. 

247.  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. 

248.  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 

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, 
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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 

и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 
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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 

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 

РАБОТЫ С АПТЕКАМИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

фармац. наук, Ковалева Т.Г. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-1. Способен использовать технологии и инструменты 

цифрового маркетинга;  

- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 

маркетинга 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1. Маркетинговые коммуникации как составляющая 

комплекса маркетинга  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

2. Продвижение товара. Цели политики продвижения.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

3. Направления работ и средства маркетинговых 

коммуникаций, используемые для воздействия на целевые 

аудитории при продвижении товаров аптечного 

ассортимента. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

4. Реклама и ее значение. Основные направления 

рекламы. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

5. Классификация рекламы. Внутрифирменная реклама. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
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ПК-2.3.1. 

6. Виды рекламы в зависимости от стадии жизненного 

цикла товара. Носители рекламы. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

7. Нормативно-правовое регулирование рекламы товаров 

аптечного ассортимента. Особенности рекламы 

лекарственных средств. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

8. Критерии при выборе каналов распространения 

рекламных сообщений. Реклама безрецептурных 

лекарственных препаратов. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

9. Особенности использования печатных средств 

информации и рекламы. Фирменный стиль. Значение 

товарного знака. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

10. Этические критерии продвижения лекарственных 

средств ВОЗ. Недобросовестная реклама. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

11. Составляющие процесса рекламы. Этапы 

планирования рекламной кампании лекарственных 

средств.   

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

12. Методики планирования рекламного бюджета. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

13. Определение эффективности рекламной кампании. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

14. Работа медицинских представителей ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

15. Требования ВОЗ к медицинским представителям 

фирм. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

16. Средства стимулирования сбыта для покупателей 

фармацевтической продукции. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

17. Бюджет маркетинговых коммуникаций. Принципы 

формирования.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

18. Средства стимулирования продавцов. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

19. Принципы презентации. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
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ПК-2.3.1. 

20. Реклама на месте продаж. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

21. Мерчандайзинг и его значение. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

22. Правила выкладки фармацевтического товара. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

23. Принципы размещения фармацевтического товара в 

витринах и на полках. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1. 

 

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. 

1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 

1. Реклама, цель которой – убедить покупателей в том, что они поступают 

правильно, купив именно это  товар, это … реклама 

а) сравнительная; 

б) избирательная; 

в) подкрепляющая. 

2. Стимулирование продаж - это 

а) продажа товара непосредственно покупателю 

б) одна из форм маркетинговых коммуникаций, назначение которой состоит в 

содействии росту объема реализации товара 

в) адекватное осуществление ценовой политики. 

3. Оплаченная форма неличного представления фактов о товарах, услугах, идеях 

…это 

а) брендинг; 

б) франчайзинг; 
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в) спонсоринг 

г) реклама. 

4. Какому понятию соответствует определение: « ….. – любая деятельность по 

реализации товаров и услуг с целью потребления» 

а) оптовая торговля; 

б) розничная торговля; 

в) логистика; 

г) продвижение товара; 

д) канал сбыта. 

5. Одним из факторов, который влияет на формирование системы маркетинговых 

коммуникаций является выбор стратегии продвижения товаров и услуг. Какая из 

стратегий предусматривает значительные затраты на рекламу 

а) стратегия «привлечения» потребителей; 

б) стратегия «проталкивания» товаров; 

в) стратегия диверсификации; 

г) стратегия развития рынка; 

д) стратегия целевого рынка. 

1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 

Задание 1.  

Предложите каналы распространения рекламы, если планируется открытие филиала 

известной аптечной сети. 

Задание 2.  

Рассчитать эффективность использования телерекламы типа «бегущая строка» на 

местном телеканале. Текст рекламного сообщения содержит сведения об аптеке, 

ассортименте, оказываемых услугах. Расходы аптечной организации на проведение 

рекламы составили 9,5 тыс. руб. Товарооборот за месяц составил 1560,0 тыс. руб., в 

месяце 30 дней. Выручка от реализации товаров (товарооборот после проведения 

рекламы) за день составила 68,0 тыс. руб. Уровень торговых наложений аптечной 

организации составил 26,15 % и сохранится таким же. Определить сумму дохода 

аптеки после покрытия расходов на рекламу. Сделать выводы. 
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1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. 

Рассчитать величину упущенного аптекой дохода в результате замены 7 посетителям 

оригинального ЛП «Арифон» драже №30 (Лаборатория Сервье, Франция) 

стоимостью 377 руб. за упаковку на дженерик «Индап» капс.№30 (производитель – 

Чешская Республика) стоимостью 103 руб. за упаковку. Уровень торговых 

наложений считать равным 15%. 

1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

1. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций.  

2. Система формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС).  

3. Характеристика основных мероприятий стимулирования сбыта.  

4. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребителей.  

5. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на посредников.  

6. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на собственный персонал.  

7. Основные стратегии продвижения товара.  

8. Положения и принципы мерчандайзинга в аптеках.  

9. Организация проведения выставок товаров и услуг на фармацевтическом рынке.  

10. Деятельность медицинских (фармацевтических) представителей на 

фармацевтическом рынке РФ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций  

249.  Маркетинговые коммуникации. Цели и задачи 

маркетинговых коммуникаций фармацевтических 

организаций.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

250.  Целевая аудитория оптовых и розничных фармацевтических 

организаций.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

251.  Средства маркетинговых коммуникаций, используемые при 

продвижении товаров аптечного ассортимента. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

252.  Реклама и ее роль в коммуникативной политике ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 
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организаций.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

253.  Классификация рекламы.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

254.  Средства и направления рекламы. Носители рекламы.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

255.  Товарная реклама, ее характерные черты. Виды рекламы по 

стадиям жизненного цикла товара.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

256.  Особенности рекламы лекарственных средств для населения 

и медицинских работников. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

257.  Реклама товаров аптечного ассортимента и ее нормативно-

правовое регулирование.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

258.  Особенности и ограничения рекламы лекарственных 

средств.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

259.  Выбор каналов распространения рекламных сообщений.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

260.  Реклама безрецептурных лекарственных препаратов.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

261.  Значение фирменного стиля и товарного знака.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

262.  Критерии продвижения лекарственных средств по 

требованиям ВОЗ. Ненадлежащая реклама. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

263.  Планирование рекламной кампании лекарственных средств, 

используемые методики планирования рекламного бюджета.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

264.  Определение эффективности рекламной кампании.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

265.  Особенности деятельности медицинских представителей. 

Требования ВОЗ, предъявляемые к работе медицинских 

представителей фирм. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

266.  Способы стимулирования сбыта фармацевтической 

продукции: скидки, акции, ярмарки.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 



314 
 
 

 

267.  Средства стимулирования продавцов товаров аптечного 

ассортимента. Презентация товара.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

268.  Реклама на месте продаж. Мерчандайзинг в аптечных 

организациях, его принципы и значение.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

269.  Особенности выкладки фармацевтического товара в 

торговом зале. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

270.  Принципы расположения фармацевтических товаров на 

витринах и полках. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

271.  Информационное сообщение, особенности его формы и 

структуры. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1. 

 

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 

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 
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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. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

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 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «МАРКЕТИНГ РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(уровень магистратуры) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. фарм. 

наук, Золотухина Л.А. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

 

ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса маркетинга 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 

индикаторы достижения 

компетенций 

263.  Структура товаров аптечного ассортимента и 

специфика его формирования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

264.  Ассортиментная политика аптечных 

организаций.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

265.  Основные показатели ассортимента.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

266.  Методы анализа ассортимента.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

267.  Понятие и принципы оптимизации 

управленческих решений.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

268.  Параметры и критерии оптимальности. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

269.  Федеральные законы, приказы МЗ РФ и 

другие документы, касающиеся 

характеристик и особенностей товаров 

аптечного ассортимента, в том числе 

лекарственных препаратов рецептурного 

отпуска. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 
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270.  Конкретные методы исследования как 

методы, отражающие специфику, предмет и 

задачи исследования рынка рецептурных 

препаратов. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-

2.3.1 

 

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. 

 

1.2. Примеры типовых контрольных заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 

1 Выбор и постановка цели исследования. 

2 Маркетинг в фармации: основные задачи и принципы реализации. 

3 Современные концепции фармацевтического маркетинга. 

4        Особенности определения  потребности в лекарственных 

препаратах               рецептурного отпуска. 

1.3. Примеры тестовых заданий:  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 

1) Дайте определение маркетинга в аптечных организациях 

-деятельность по формированию рынков товаров и стабилизации цен 

-деятельность по распространению товаров с использованием рекламы  

-деятельность по заключению договоров купли-продажи лекарственных 

препаратов 

-деятельность, направленная на сбыт товаров   

-деятельность по управлению спросом и предложением лекарственных 

препаратов  

2)Система фармацевтического маркетинга включает подсистемы   

-распределения   

-потребления  

-подготовки кадров   

-производства   

3)Деятельность менеджера в области маркетинга охватывает следующие 

направления  

-планирование ассортиментной структуры лекарственных препаратов   
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-организацию и стимулирование реализации лекарственных препаратов  

-подбор кадров  

-сбор и анализ экономической информации  

-изучение основных конкурентов  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

271.  Исследование как вид деятельности. Цели, 

задачи, объект и предмет фармацевтического 

маркетинга.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

272.  Роль исследования проблемных ситуаций  для 
принятия эффективных управленческих 

решений.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

273.  Исследование как один из начальных этапов 
процесса управления.    

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

274.  Зависимость вида применяемого исследования 
от организационных факторов: уровня принятия 

решения, желаемого результата и т. д.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

275.  Проблемные ситуации в управленческой 

деятельности. Уровни постановки проблемы в 

исследовании: интуитивное осознание, 

локализация, композиция, оценка, обоснование, 

экспликация.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

276.  Критерии выбора проблем исследования. 

Методология исследования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

277.  Федеральные законы, приказы МЗ РФ и другие 

документы, касающиеся характеристик и 

особенностей товаров аптечного ассортимента, в 

том числе лекарственных препаратов 

рецептурного отпуска. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

278.  Структура товаров аптечного ассортимента и 
специфика его формирования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

279.  Ассортиментная политика аптечных 

организаций.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

280.  Основные показатели ассортимента.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

281.  Методы анализа ассортимента.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

282.  Понятие и принципы оптимизации 

управленческих решений. Параметры и 

критерии оптимальности 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

283.  Конкретные методы исследования как методы, 
отражающие специфику, предмет и задачи 

объекта исследования.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 
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284.  Методы изучения документов. Методы 

социологических исследований.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

285.  Тестирование, деловая игра.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

286.  Метод экспертных оценок.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

287.  Проблема отбора экспертов в состав экспертной 
группы.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

288.  Методы отбора экспертов. АВС, VEN, XYZ 

анализ. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1 ПК-2.3.1 

 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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 

(удовлетв

о-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-
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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 

рительно) 

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 

(удовлетв

о-

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 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 
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вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ И 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Сергеева Е.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их операционную 

и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды;  

- ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового 

и стратегиского анализа поведения экономических агентов и 

фармацевтического рынка; 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1.Место, роль и значение цен в рыночной экономике.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Экономическая природа и роль цены в рыночных 

условиях.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Механизм ценообразования в современной рыночной 

экономике.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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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4.Цели и методы рыночного ценообразования.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Понятие и характеристика системы цен, классификация 

цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Макроэкономические проблемы ценообразования: 

инфляция, теневая экономика.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Понятие экономической ценности товара.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Принципы и методы ценообразования.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Роль цен в социально-экономическом развитии 

общества.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Функции цен и их использование для решения 

социально-экономических задач.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Состав, структура, уровень и масштаб цен.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Оптовые и торговые надбавки, порядок их 

формирования и применения.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Цели государственного регулирования цен в рыночной 

экономике.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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.Методы и формы государственного регулирования цен 

в рыночной экономике. 

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
ОПК-3.3.1 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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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. 

1.2. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-3.1.1 ОПК-

3.1.2 ОПК-3.3.1 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. Предположим, что на рынке некоторого товара действуют 10 

фармацевтических фирм. Среди них 3 крупнейшие, которые имеют 

следующие доли в общем объеме продаж: 1-я — 20%, 2-я— 15,3- я— 

12%. 1) Рассчитать индекс Линда для этих трех фирм. б) Следует ли 

государственным органам разрешить слияние 1-й фирме, если ее доля 

окажется равной 35 %? Слияние разрешается, если значение индекса не 

превышает 150 %. в) Разрешить ли слияние 2-й фирме, если ее доля 

возрастет до 20 %? 

1.3. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-3.1.1 ОПК-

3.1.2 ОПК-3.3.1 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. Через цены осуществляется связь между производством и 

потреблением, предложением и спросом Цена в данном случае 

выполняет  

А) стимулирующую функцию  

Б) функцию перелива капитала  

В) распределительную функцию  

Г) информационную функцию  

Д) функцию сбалансированного спроса и предложения 

2. Товар Гиффена – это товар  

А) объем спроса на который растет при росте денежного дохода 

потребителей  

Б) объем спроса на который может расти при падении реального 

дохода потребителя и при неизменности относительных цен товаров  
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В) объем спроса на который не изменяется при изменении цены 

данного товара  

Г) товар, потребление которого увеличивается при повышении 

цены 

3. По стадиям движения товара выделяют:  

А) регулируемые цены  

Б) закупочные цены  

В) скользящие цены  

Г) розничные цены 

4. К методам затратного ценообразования относятся:  

А) метод удельного ценообразования  

Б) калькулирование по полным затратам  

В) параметрические методы  

Г) агрегатный метод 

5. Убыточным лидером продаж называется товар:  

А) продаваемый по цене ниже себестоимости  

Б) продаваемый с минимальной прибылью для привлечения к 

покупке других товаров фирмы  

В) продаваемый в меньшем количестве, чем другие товары  

Г) продаваемый в большем количестве, чем другие товары 

 6. Коэффициент эластичности спроса по цене равен 2,то снижение 

цены на 2%вызовет:  

А) увеличение выручки на 6%  

Б) снижение выручки на 3%;  

В) увеличение выручки на 2,6%  

Г) увеличение объема спроса на 6% 
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7. Если при расчете сопоставимых цен за базу принят период 

исследования, то цены предыдущих периодов необходимо:  

А) умножить на индекс инфляции  

Б) оставить неизменными  

В) разделить на индекс инфляции 

8. Причины широкого распространения методов затратного 

ценообразования на практике:  

А) доступность информации о издержках  

Б) справедливость по отношению к участникам товарообменной 

операции  

В) наиболее точный расчет рыночной цены  

Г) Надежность информации 

9. К косвенным методам регулирования цен можно отнести:  

А) установление предельного норматива рентабельности  

Б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам 

продукции  

В) изменение акцизной ставки 

10. Если при снижении цены выручка уменьшается, то это 

А) высокоэластичный спрос 

Б) низкоэластичный спрос 

В) спрос с единичной эластичностью 

Г) спрос с положительной эластичностью  

1.3. Примерная тематика рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-3.1.1 

ОПК-3.1.2 ОПК-3.3.1 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. История ценообразования в России.  
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2. Государственная ценовая политика и регулирование 

ценообразования в РФ на современном этапе.  

3. Зарубежный опыт государственного регулирования цен в 

условиях рыночной экономики.  

4. Мировой опыт реформирования ценообразования.  

5. Взаимосвязь установления цены с исследованиями маркетинга.  

6. Учет жизненного цикла товара в процессе ценообразования.  

7. Ценообразование и налоговая система.  

8. Взаимодействие цен с финансово-кредитной системой.  

9. Влияние денежного обращения и инфляции на формирование 

цен.  

10. Оценка риска в расчетах цен.  

11. Особенности ценообразования на продукцию предприятия в 

условиях неопределенности рыночной среды.  

12. Особенности ценообразования на различных типах рынка.  

13. Формы индексной оценки динамики цен.  

14. Методы ценообразования.  

15. Конкурентная реактивность рынка и индексы рыночной 

концентрации товаров.  

16. Затратное ценообразование: экономические основы.  

17. Анализ экономической приемлемости изменений цен: 

простейшие приемы.  

18. Комплексный анализ условий безубыточности ценовых 

решений.  

19. Ценность товара как фактор формирования цены.  

20. Основные подходы к управлению ценообразованием в фирме.  

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

272.  Теория и методология ценообразования Роль цены 

и ценообразования в условиях рынка.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

273.  Функции цен. Теоретические основы 

ценообразования: трудовая теория стоимости.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

274.  Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. 

Маржинальная теория цены.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

275.  Механизмы ценообразования: затратный и 

рыночный. Закон спроса. Закон предложения.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

276.  Ценовая эластичность. Равновесная цена. Факторы 

рыночного ценообразования.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

277.  Система и виды цен Система цен и 

взаимозависимость цен при их формировании.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

278.  Виды цен и их классификация.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

279.  Государственное регулирование цен. Уровень, 

динамика и структура цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 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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280.  Методы расчета средней цены и индексная оценка 

динамики цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

281.  Структура цены: себестоимость, прибыль, налоги.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

282.  Затраты и ценообразование в аптечной организации 

Понятие и виды затрат.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

283.  Состав затрат, элементы затрат, калькулирование.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

284.  Определение безубыточной цены. Использование 

операционного (маржинального) анализа в процессе 

принятия ценовых решений.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

285.  Предельные издержки и предельный доход.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

286.  Порядок формирования цен на продукцию 

предприятия  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

287.  Процесс ценообразования. Его основные этапы: 

изучение рынка (ценообразование на различных 

типах рынка), определение целей ценовой 

политики, определение спроса, оценка издержек, 

анализ предложения и цен конкурентов, выбор 

метода ценообразования, установление 

окончательной цены.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 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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288.  Основные группы методов расчета цен: затратные, 

рыночные смешанные.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

289.  Ценовые исследования в маркетинге Методы сбора 

информации о ценах.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

290.  Качественные и количественные методы 

маркетинговых исследований для целей 

ценообразования.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

291.  Ценовые исследования в Интернете: 

информационные источники и методы.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

292.  Основные направления Интернет-исследования цен: 

исследования цен с целью выгодной покупки; 

исследования цен конкурентов; исследования 

мнения потенциальных покупателей по поводу цен 

на товары фирмы.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

293.  Ценность товара для потребителя как фактор 

формирования цен Роль учета экономической 

ценности в деятельности фирмы-производителя.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

294.  Процедура определения экономической ценности 

товара.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

295.  Факторы, определяющие чувствительность 

покупателей к уровням цен.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

296.  Методы исследования чувствительности ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 
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покупателей к уровням цен.  ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

297.  Методы тестирования цены: «предельные цены», 

«цены увеличения продаж», «психологические 

цены», метод Ван Вестерндорпа (V n 7 

Westerndorp), метод Price  ensitivity Meter (P M), 

метод «лестница цен», метод «ценовых 

преференций», методы тестирования в 

конкурентной среде и др.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

298.  Ценовая конкуренция и ценовые войны Влияние 

конкуренции на процесс обоснования цен. 

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

299.  Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии: 

условия, при которых снижение цен разумно; 

способы спасения фирмы от ценовых войн; реакция 

на снижения цен конкурентами.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

300.  Анализ конкурентоспособности цены.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

301.  Ценовая политика предприятия: стратегия и тактика  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

302.  Понятие стратегии и тактики ценообразования.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

303.  Ценовая стратегия фирмы как элемент ее 

маркетингового плана.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 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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304.  Необходимая информация для принятия решений 

по стратегии ценообразования.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

305.  Разработка стратегии ценообразования. Основные 

типы ценовых стратегий.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

306.  Стратегия ценообразования для ввода нового 

продукта и стратегии для существующего продукта. 

Тактики ценообразования: экономические и 

психологические.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

307.  Надбавки и скидки. Модификация цен по 

географическому принципу.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

308.  Ценовая дискриминация.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

309.  Взаимосвязь ценообразования с другими 

элементами маркетинговой политики фирмы  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

310.  Ценообразование и жизненный цикл товара.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

311.  Координация ценообразования и ассортиментной 

политики фирмы: принятие ценовых решений при 

продаже взаимозаменяемых и взаимодополняющих 

товаров.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-

3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

312.  Ценообразование и стимулирование продаж: связь 

ценовой политики и рекламной стратегии фирмы.  

ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 ПК-3.1.1 

ПК-3.1.2 ПК-3.2.1 ПК-
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3.2.2 ПК-3.3.2 ПК-

3.3.3 

313.  Ценообразование и организация продаж товаров.  ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 

ОПК-3.3.1 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 ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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, 

В 95-91 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 
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демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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. 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 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

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 

(удовлетв

о-

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО 

ПРОЦЕССА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. 

наук, Шкуратова М.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые индикаторы  

1. Охарактеризуйте выбор способа осуществления 

переговоров. 

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

2. Дайте определение понятию делового общения.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

3. Назовите уровни делового общения.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки 

переговоров по телефону?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 
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УК-4.3.1 УК-4.3.2 

5. В чем заключаются преимущества и недостатки деловой 

переписки?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

6. В чем заключаются преимущества и недостатки личных 

встреч? 

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

7. Перечислите стадии переговорного процесса.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

8. Какие этапы включает подготовка к проведению 

внешнеторговых переговоров?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

9. Какие аспекты необходимо учитывать при выборе 

контрагента?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

10. Какие организационные вопросы необходимо решить 

при подготовке к проведению переговоров?  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 УК-4.1.3 

УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 

УК-4.3.1 УК-4.3.2 

 

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. 

1.2. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-

4.3.1 УК-4.3.23 

1. Письмо, содержащее просьбу о присылке образцов товара, 

каталогов, прайс-листов, какой-либо другой информации это:  

А)Простое деловое письмо  
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Б)Письмо- просьба В)Письмо- сообщение  

Г)Письмо – подтверждение 

2. Назовите стили слушания при ведении переговоров:  

А)Мужской  

Б)Женский  

В)Активный  

Г)Пассивный 

3. Укажите неверное утверждение. С самого начала переговоров 

необходимо  

А)Расположить к себе партнера  

Б)Избегать слов-сорняков  

В)Неприкрыто льстить  

Г)Предложить чай или кофе 

4. Укажите верный ответ. Во время проведения переговоров:  

А)Следует концентрировать внимание на возникших в 

переговорах разногласиях  

Б)Не следует прекращать переговоры после достижения их цели  

В)Никогда нельзя идти на компромиссы  

Г)Следует брать инициативу в свои руки 

5. Подготовка к переговорам включает следующие направления 

работы:  

А)Решение организационных вопросов  

Б)Решение административных вопросов  

В)Проработка основного содержания переговоров  

Г)Анализ итогов переговоров 
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 6. В процессе ведения переговоров американцам присущи 

следующие качества:  

А)Задают много вопросов  

Б)Являются профессионалами в предмете переговоров  

В)Застенчивы  

Г)Могут отклоняться от строгого следования протоколу 

7. Подход к переговорному процессу, при котором участники 

пытаются найти общую почву для достижения соглашения является:  

А)Переговорами на основе обоюдных интересов сторон  

Б)Конфронтационными переговорами  

В)Взаимоприемлемыми переговорами  

Г)Общими переговорами 

1.3. Пример задания по подготовке мультимедиа презентации по 

заданной теме  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-

4.3.1 УК-4.3.2 

Необходимо подготовить презентацию 20-25 слайдов в программе 

Power Point. В презентации должны быть следующие разделы.  

1. Базовые понятия и стратегические основы событийного 

менеджмента  

2. Классификация и виды мероприятий  

3. Подготовка и планирование мероприятия  

4. Проведение и управление мероприятием  

5. Финансовое и правовое управление мероприятием  

6. Оценка мероприятия и риски в event-менеджменте  

7. Освещение мероприятия в СМИ 
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1.4. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 УК-4.1.5 УК-4.1.6 УК-4.2.1 УК-4.2.2 УК-4.2.3 УК-

4.3.1 УК-4.3.2 

1. Студентам выдаются фотографии, по которым необходимо 

описать событие. Определить значение данного события. Выделить 

этапы подготовки и проведения данного события.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

314.  Переговоры как форма деловой коммуникации, 

основные подходы к ведению переговоров  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

315.  Переговоры как форма коммуникации, специфика 

которой в необходимости достижения целей в 

условиях различия позиций и интересов.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

316.  Основные подходы к ведению переговоров, 

«жесткие» переговоры, переговоры с позиции 

интересов, Гарвардская школа переговоров.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

317.  Этика переговорного процесса.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 
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УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

318.  Переговоры как разновидность деловой беседы – 

структура и логика Основные этапы деловой 

беседы.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

319.  Особенности целей и взаимодействия на каждом 

этапе.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

320.  Переговоры как форма деловой беседы. Связь 

этапов деловой беседы и процедуры переговоров.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

321.  Анализ движения по этапам в переговорном 

процессе.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

322.  Специфика работы переговорщика на каждом этапе. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

323.  Подготовка переговоров. Технология подготовки 

переговоров: сбор информации, определение 

интересов.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

324.  Особенности работы на каждом этапе подготовки. 

Формат подготовки переговорного предложения. 

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 
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Форма проведения: практическое занятие.  УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

325.  Организация проведения переговоров. Основные 

этапы переговорного процесса.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

326.  Анализ вербального и невербального поведения 

участников переговорного процесса. Ключевые 

роли в переговорном процессе. 

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

327.  Понятие и сущность деятельности по созданию и 

мероприятий и организации событий.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

328.  История вопроса в мировой практике. Виды и типы 

организаций.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

329.  Структура и жизненный цикл мероприятия. УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

330.  Практика организации специальных событий. Как 

организовать событие.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

331.  Предварительные исследования, разработка и 

планирование мероприятий. Выбор поставщиков и 

партнеров.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 
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УК-4.3.2 

332.  Финансовый менеджмент мероприятий УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

333.  Управление мероприятием. Оценка эффективности 

мероприятия.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

334.  Продвижение: привлечение внимания к 

мероприятию, реклама, PR и другие инструменты 

маркетинга.  

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

335.  Реализация мероприятия.  УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

336.  Оценка эффективности мероприятия. Критерии 

эффективности и системы оценки. 

УК-4.1.1  УК-4.1.2 

УК-4.1.3 УК-4.1.4 

УК-4.1.5 УК-4.1.6 

УК-4.2.1 УК-4.2.2 

УК-4.2.3 УК-4.3.1 

УК-4.3.2 

 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» 

согласно шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 
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1 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 

или грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на В 95-91 ВЫСОКИ 5 
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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. 

Й (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. 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- 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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. 

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 

(удовлетв

о-

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 

(удовлетв

о-

рительно) 
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Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПЕЦИФИКА PR В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

фармац. наук, Еманова А.М. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 

маркетинга; 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

индикаторы  

1. Задачи и функции PR в современном обществе и 

рыночной экономике.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

2. Специфика PR в политике, коммерческом секторе, 

общественных объединениях, государственных 

учреждениях.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

3. Основные этапы развития PR в России.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

4. Виды кодексов профессионального поведения PR-

специалиста.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

5. Кодекс профессиональных стандартов PR A.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

6. Декларация этических принципов РАСО.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 
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7. Законы и нормативные акты, регулирующие 

рекламную деятельность.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

8. Коммуникация как социальное действие.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

9. Схема коммуникации К. Шеннона.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

10. Роль социально-коммуникационных революций в 

развитии общества.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

11. Основные теории массовых коммуникаций.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

12. Технологии построения имиджей.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

13. Концепция формирования брэнда.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

14. Особенности рекламы на телевидении.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

15. Особенности рекламы в печатных изданиях.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

16. Основные характеристики и структура медиаплана.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

17. Роль политической коммуникации в обществе и ее 

основные функции.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

18. СМИ как неотъемлемый элемент политических 

коммуникаций и их манипулятивные возможности.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

19. Развитие служб по связям с общественности в 

современной России.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

20. Структура и функции PR-службы.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

21. Функции и задачи ПР - специалиста.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

22. Особенности связей с общественностью в 

государственных структурах.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

23. Реалии и перспективы развития государственного 

рынка ПР.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

24. Правила написания грантовой заявки как технологии 

привлечения инвестиций. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 
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25. Правила подготовки и распространения пресс-релиза.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

26. Многотиражная газета как вид корпоративного 

документа.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

27. Конфликтологическая компетентность специалиста по 

связям с общественностью в организации  

 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

28. Телекоммуникационные и компьютерные технологии 

в связях с общественностью;  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

29. Потребитель как целевая аудитория связей с 

общественностью и рекламы;  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

30. Развитие профессионально важных качеств будущих 

специалистов но связям с общественностью в процессе 

профессионально-ориентированного обучения. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1. 

 

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: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 

1. Как называется стиль делового общения, характер которого определяет 

ситуация?  

а) авторитарный  

б) формальный  

в) проблемно-целевой  

г) демократический  

2. Деятельность какого оратора является вершиной развития искусства в 

Древнем Риме?  

а) Цицерона  

б) Демосфена  
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в) Плутарха  

3. Какая структура представляла собой уникальный опыт связей с 

общественностью в Средневековой Руси?  

а) Рада  

б) Народное вече  

в) Боярское собрание  

4. С чем связано зарождение основ ПР в Англии?  

а) с денежной реформой  

б) со сменой политики премьер-министра  

в) с законом о национальном страховании  

5. Соотнесите этапы становления связей с общественностью в России с 

событиями:  

а) 1 этап 1) проведение первых информационных кампаний  

б) 2 этап 2) открытие представительств международных агентств ПР  

в) 3 этап 3) внедрение ПР в практику избирательных кампаний  

6. Кем в 1964 году международная ассоциация служб связей с общественностью 

была признана консультантом экономического  

социального совета?  

а) ВТО  

б) ООН  

в) ЮНЕСКО 27  
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7. В каком году был принят кодекс профессионального поведения служб связей 

с общественностью?  

а) 1964 г.  

б) 1950 г  

в) 1962 г  

8. В каком году было создано первое крупное бюро PR в Америке?  

а) 1912 г  

б) 1970 г  

в) 1972 г  

9. Какой этап становления рынка услуг по связям с общественностью 

характеризуется применением в российской практике западных ПР 

технологий?  

а) 1988-1991  

б) 1991-1995  

в) 1995-2000  

10. Когда наука ПР официально вошла в обязательные программы  

экономических университетов?  

а) в 1950-е годы  

б) в 1970-е годы  

в) в 1990-е годы  

11. Чем был отмечен период с 1988 по 1991 г в области формирования ПР услуг 

в России?  

а) качественным скачком в развитии российского рынка услуг по ПР  

б) появлением служб ПР в общественных и государственных структурах  

в) применением в российской практике западных ПР-технологий, проведением 

информационных компаний  

12. Основная мысль Айве Ли в книге «Паблисити»?  

а) имидж человека/организации можно изменять с помощью разных приемов, 

методов  
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б) политики должны прислушиваться к мнению общественности с целью принятия 

целесообразных решений  

в) общественность необходимо убеждать в правоте своих действий  

13. Основа деятельности ПР сводится к так называемой…  

а) теории слушания  

б) теории общения  

в) теории восприятия 

4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 

Задание 1 

Рассмотрите приведенную ниже ситуацию. Оцените данную ситуацию с точки 

зрения деятельности предприятия в сфере связей с общественностью. Предложите 

варианты дальнейших действий аптек-конкурентов. 

Одна из проезжих улиц «спального района» города. Тут же расположены выходы 

конечной станции метрополитена. По одну сторону улицы находится аптека с 

традиционным ассортиментом лекарственных средств и товаров медицинского 

назначения, которых много в крупном населенном пункте. Аптека работает давно – 

не менее пяти лет. На тротуарах, по ходу станции метро, за аптекой – остановки 

наземного транспорта. На них с определенной периодичностью скапливается 

значительная масса людей, ждущих свой автобус. Часть людей по дороге из 

подземки к автобусам заходят в аптеку, делают необходимые покупки. Место, как 

говорят, бойкое. 

И вдруг появляется конкурент – аптека с похожим ассортиментом, и расположена 

она почти напротив – по другую сторону улицы. Конкуренты похожие один на один, 

как две капли воды. У «старой» аптеки - фора. По привычке «новичка» первое время 

игнорирует абсолютное большинство прохожих. Тем не менее вскоре поток 

покупателей делится. Новая аптека начинает борьбу за существование. Появляется 

яркая, оригинальная вывеска и консультация врача-терапевта. Через две недели и 

аптека напротив меняет вывеску. Одна аптека размещает рекламные щиты на 

выходах из метро, другая – на автобусных остановках. Одна – вводит специальную 

систему скидок, другая не отстает. Гонка приводит к серьезным затратам на 

рекламу. Публика с любопытством наблюдает за развитием «действий» и, как это не 

удивительно, относится к тому, что происходит, довольно спокойно. Успехи 

конкурентов в борьбе за общественное мнение, а значит за кошельки покупателей, 

кажутся сомнительными. 

Задание 2 
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Сделайте подборку печатных материалов (пресс-дайджест) за определенный период, 

позволяющих создать относительно обобщенный образ фармацевтического 

предприятия. Определите PR-рейтинг предприятия и сделайте выводы. Результаты 

оформите в рабочем журнале. 

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

 

Задание 1. 

Рассмотрите приведенную ниже ситуацию. Предложите мероприятия РR для 

нейтрализации влияния отрицательной информации. 

В фазе обострения конкуренции фармацевтическая компания, производящая 

препарат «Х», провела акцию, направленную на распространение среди 

фармацевтической общественности достоверной отрицательной информации о 

препарате конкурентов. В соответствии с этой информацией, препарат «Y», по 

последним европейским данным, имел отдельные непредвиденные побочные 

реакции. 

Разглашенные факты вызвали серьезный резонанс среди специалистов, 

использующих в своей практике препарат «Y». Опасение и настороженность врачей 

относительно препарата «Y», возникшие вследствие распространения отрицательной 

информации о нем, повлияли на назначение специалистами препаратов «Х» и «Y» в 

пользу первого. Доля препарата «Y» на рынке уменьшилась с 0,25% до 0,19% (в 1,3 

раза), тогда как доля препарата «Х» увеличилась с 0,41% до 0,81% (в 1,98 раза). 

 

4.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1. 

1. РR: определение, сущность, функции.  

2. РR, реклама и пропаганда. Сходство и отличие.  

3. История развития связей с общественностью.  

4. История становления связей с общественностью в России.  

5. Прикладные социологические исследования. Выборка.  

6. Основные методы сбора информации. Опросы. Их виды и значение.  

7. Коммуникация: понятие, модели, виды, РR как функция коммуникативного 

менеджмента.  

91  

8. Общественность: понятие, виды.  
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9. Общественное мнение: понятие, структура и функции.  

10. Формирование общественного мнения в РR.  

11. Принципы, методы и методики убеждения общественности.  

12. Средства РR (вербальные).  

13. Средства РR (невербальные). Язык жестов и его значение в РR.  

14. Значение «обратной связи» в РR-деятельности.  

15. Профессиональная этика РR-специалиста.  

16. Право и правосознание РR-менеджера, его социальная ответственность.  

17. Основные требования, предъявляемые к РR-специалисту.  

18. Формирование корпоративного имиджа. Основные понятия, этапы, логика.  

19. Фирменный стиль. Механизмы построения.  

20. РR и средства массовой информации.  

21. РR и журналистика.  

22. Правила подготовки материалов для прессы (пресс-релиз, интервью, телеин-тервью 

и др.).  

23. Пресс-конференция. Правила подготовки и проведения.  

24. Особенности проведения РR-кампании в Интернете. Модели Интернет-присутствия.  

25. Средства коммуникации в организациях.  

26. Баннер и электронная почта как средства РR-кампании в Интернете.  

27. Общественные связи с различными социальными группами (потребителями, 

акционерами, инвесторами, населением, СМИ и т.д.).  

28. Планирование в РR.  

29. Планирование бюджета в РR. Западный и отечественный опыт.  

30. Оценка эффективности РR-кампании.  

31. РR-кампании в экономике.  

32. Спонсоринг и фанд-рейзинг: понятие и принципы.  

33. Специфика избирательных кампаний.  

34. Управление связями с общественностью во время кризиса.  

35. Особенности организации РR-службы в государственных предприятиях.  

36. РR-служба в коммерческой структуре: основные задачи и функции.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

289.  Задачи и функции PR в современном обществе и 

рыночной экономике. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

290.  Специфика PR в политике, коммерческом 

секторе, общественных объединениях, 

государственных учреждениях. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

291.  Основные этапы развития PR в России. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 
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292.  Виды кодексов профессионального поведения 

PR-специалиста. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

293.  Кодекс профессиональных стандартов PR A. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

294.  Декларация этических принципов РАСО. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

295.  Законы и нормативные акты, регулирующие 

рекламную деятельность. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

296.  Коммуникация как социальное действие. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

297.  Схема коммуникации К. Шеннона. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

298.  Роль социально-коммуникационных революций 

в развитии общества. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

299.  Основные теории массовых коммуникаций. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

300.  Технологии построения имиджей. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

301.  Концепция формирования брэнда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

302.  Формы и средства бюджета при проведении PR-

мероприятий. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

303.   Особенности рекламы на телевидении. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

304.  Особенности рекламы в печатных изданиях. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

305.  Основные характеристики и структура 

медиаплана. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

306.  Роль политической коммуникации в обществе и 

ее основные функции. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

307.  СМИ как неотъемлемый элемент политических 

коммуникаций и их манипулятивные 

возможности. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

308.  Развитие служб по связям с общественности в 

современной России. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

309.  Управление кризисной ситуацией. Роль PR в 

преодолении кризисной ситуации. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

310.  Функции и задачи ПР - специалиста. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

311.  Особенности связей с общественностью в 

фармацевтических организациях. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 
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312.  Реалии и перспективы развития 

фармацевтических напрвлений ПР. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

313.  Спичрайтинг и копирайтинг. Техника 

публичного выступления. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

314.  Правила подготовки и распространения пресс-

релиза. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

315.  Современные технологии связей с 

общественностью. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1 

 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» 

согласно шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

Оценка 
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компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 
ВЫСОКИ

Й 

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 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

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 

(удовлетв

о-

рительно) 

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 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

рительно) 
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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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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАБОТЕ С ВРАЧАМИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. 

фармац. наук А.В. Смирнов 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

УК – 4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

ПК-2 Способен осуществлять планирование и контроль в области 

коммуникационных технологий в работе с врачами 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
Проверяемые 

индикаторы 

337.  Каковы теоретические основы использования 

коммуникационных технологий в работе 

фармацевтических работников со специалистами 

здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

338.  Охарактеризуйте теорию коммуникационных 

технологий.  

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

339.  Расскажите о программе использования 

коммуникационных технологий 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 
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№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
Проверяемые 

индикаторы 

340.  Определите юридические аспекты использования 

коммуникационных технологий в работе с врачами 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

341.  Каковы особенности коммуникационных технологий в 

работе с врачами при непосредственном общении? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

342.  Перечислите разновидности коммуникационных 

технологий в процессе общения фармацевтических 

работников со специалистами здравоохранения. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

343.  В чѐм заключаются особенности непосредственного 

общения представителя фармацевтической компании с 

врачами? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

344.  Перечислите разновидности непосредственного 

общения представителя фармацевтической компании с 

врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

345.  В чѐм заключаются особенности использования 

информационных технологий для осуществления 

коммуникаций провизора в работе с врачами? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

346.  Перечислите особенности дистанционного общения 

представителя фармацевтической компании с врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

347.  Какие способы дистанционного общения представителя 

фармацевтической компании с врачами вам известны? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

348.  Каково наиболее рациональное использование 

информационных технологий в области коммуникаций 

представителя фармацевтической компании со 

специалистами здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 



372 
 
 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
Проверяемые 

индикаторы 

349.  Каким образом можно оценить результативность 

применения коммуникационных технологий в работе со 

специалистами здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

350.  Какие показатели эффективности использованных 

коммуникационных технологий вам известны? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

351.  Охарактеризуйте перспективы применения 

коммуникационных технологий в работе с врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

Примеры типовых контрольных заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1; 

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

 

Вопрос 1. Перечислите способы защиты компьютерной 

информации. 

 

 ) защита от несанкционированного доступа 

b) защита от записи 

c) шифрование 

d) Резервное копирование на дискеты, лазерные диски, магнитную 

ленту 

e) запись в оперативную память 
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Вопрос 2. Перечислите основные характеристики 

фармацевтической информации с точки зрения еѐ потребителя: 

 

 ) количество информации 

b) доступность информации 

c) точность данных 

d) ширина информации 

e) высота данных 

4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-1.3.1.; 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК-3.2.1; ПК-3.3.2; ПК-4.2.1.; ПК-4.3.1. 

Задание 1. Заполните таблицу 

Компоненты коммуникативной компетентности 

№ 

п/п 

Компонент Содержание 

2.  Когнитивный  

2. Ценностно-смысловой  

3. Личностный  

4. Эмоциональный  

5. поведенческий  

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1; 

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

(первый визит к врачу): «Дать оценку потенциала врача по 

принятой в компании методике и добиться понимания врачом 

отличительных особенностей препарата «Кардио-плюс» относительно 

антигипертензивных препаратов предыдущего поколения». 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
Проверяемые 

индикаторы 

1.  Каковы теоретические основы использования 

коммуникационных технологий в работе 

фармацевтических работников со специалистами 

здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

2.  Охарактеризуйте теорию коммуникационных 

технологий.  

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

3.  Расскажите о программе использования 

коммуникационных технологий 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

4.  Определите юридические аспекты использования 

коммуникационных технологий в работе с врачами 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

5.  Каковы особенности коммуникационных технологий в 

работе с врачами при непосредственном общении? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

6.  Перечислите разновидности коммуникационных 

технологий в процессе общения фармацевтических 

работников со специалистами здравоохранения. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

7.  В чѐм заключаются особенности непосредственного 

общения представителя фармацевтической компании с 

врачами? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

8.  Перечислите разновидности непосредственного 

общения представителя фармацевтической компании с 

врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

9.  В чѐм заключаются особенности использования 

информационных технологий для осуществления 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

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

индикаторы 

коммуникаций провизора в работе с врачами? 4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

10.  Перечислите особенности дистанционного общения 

представителя фармацевтической компании с врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

11.  Какие способы дистанционного общения представителя 

фармацевтической компании с врачами вам известны? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

12.  Каково наиболее рациональное использование 

информационных технологий в области коммуникаций 

представителя фармацевтической компании со 

специалистами здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

13.  Каким образом можно оценить результативность 

применения коммуникационных технологий в работе со 

специалистами здравоохранения? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

14.  Какие показатели эффективности использованных 

коммуникационных технологий вам известны? 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

15.  Охарактеризуйте перспективы применения 

коммуникационных технологий в работе с врачами. 

УК-4.1.1; УК-4.1.2; 

УК-4.1.4; 4.2.2; УК-

4.3.1; 2.3.1; ПК-

2.3.1. 

 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» 

согласно шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 
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1 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 

или грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
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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 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

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 
ВЫСОКИ

Й 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на В 95-91 ВЫСОКИ 5 
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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. 

Й (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. 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- 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 

(хорошо) 
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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. 

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 

(удовлетв

о-

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 

(удовлетв

о-

рительно) 
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Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетв

о-

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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