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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение студентами базовой системы 

теоретических знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, а также формирование 

практических навыков по овладению способами и подходами применения инструментов 

маркетинга в учреждениях здравоохранения, способности применять их в 

профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучить теоретические основы маркетинга, включая этапы его развития, 

систематизацию понятий и инструментов реализации содержания маркетинга с точки 

зрения целей учреждения здравоохранения и учета интересов потребителя товаров, работ 

и услуг. 

2. Рассмотреть прикладные методы маркетинговых исследований на макро- и 

микроуровне. 

3. Осуществить исследование проблем и особенностей организации и планирования 

маркетинга в учреждениях здравоохранения. 

4. Усвоить навыки реализации теоретических и прикладных знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг в здравоохранении» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.15) ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 8 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы экономики (2 семестр) 

2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2 семестр) 

3. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

4. История экономики и экономических учений (3 семестр) 

5. Финансы (6 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр) 

2. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК 4 - 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

1. Основные 

маркетинговые 

коммуникации. 

1. Осуществлять 

маркетинговые 

коммуникации. 

1. Применения 

основных 

маркетинговых 

коммуникаций 
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межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 - 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

1.Основные понятия 

маркетинга и их 

взаимосвязь. 

2.Содержание 

комплекса 

маркетинга. 

3. Виды цен и 

методики их 

определения. 

4. Систему 

товародвижения в 

маркетинге. 

5. Процесс 

управления 

маркетингом. 

6. Нормативно-

правовую 

документацию для 

управления 

маркетингом 

7. Особенности 

маркетинга в 

здравоохранении. 

8. Как самостоятельно 

провести анализ 

работы, оценить 

потенциальные 

возможности развития 

и разработать план 

мероприятий по их 

реализации в области 

управления 

маркетингом. 

1.Оперировать 

понятиями маркетинга 

в профессиональной 

деятельности. 

2. Проводить 

маркетинговые 

исследования. 

3.Организовать систему 

товародвижения. 

4. Решать проблемы в 

сфере управления 

маркетингом.  

5.Собрать, 

проанализировать, 

обработать и 

рассчитать цены. 

6. Определять 

рыночные проблемы 

предприятия. 

7. Применять методы 

анализа работы, 

оценивать 

потенциальные 

возможности 

развития, 

разрабатывать 

маркетинговую 

программу в части 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

1.Применения 

основных понятий 

и категорий 

маркетинга в 

профессиональной 

сфере. 

2.Применения 

методики 

проведения 

маркетинговых 

исследований. 

3. Определения 

цен. 

4.Организации 

системы 

товародвижения. 

5. Применения 

основ 

экономических 

знаний в процессе 

управления 

маркетингом. 

6. Разработки 

отдельных 

элементов и 

принятия решений 

в маркетинговой 

программе  и 

планах. 

Профессиональные компетенции 

ПК-7- 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

1.Как оперативно 

осуществить поиск, 

анализ и публично 

представить 

результаты 

маркетинговых 

исследований. 

2.Методику поиска и 

анализа цен. 

3.Как самостоятельно 

осуществить поиск 

анализ и публично 

представить 

результаты 

исследований в 

1. Оперативно 

осуществить поиск, 

анализ и публичное 

представление 

результатов 

маркетинговых 

исследований. 

2. Оперативно 

осуществить поиск, 

анализ цен и публично 

представить результаты 

исследований. 

3. Оперативно найти, 

проанализировать и 

публично представить 

1.Применения 

методики анализа 

информации при 

проведении 

маркетинговых 

исследований. 

2. Применения 

методов поиска и 

анализа цен. 

3. Анализа в сфере 

маркетинга 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья. 

4.Публичного 
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отчет области 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья в сфере 

маркетинга 

результаты 

исследований в 

области 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья в сфере 

маркетинга. 

представления 

результатов 

маркетинговых 

исследований. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

8 Понятие и сущность маркетинга 2  1    13  

8 Маркетинговые исследования  1     13  

8 Ценообразование в маркетинге 1 1     13  

8 Система товародвижения в 

маркетинге. Маркетинговые 

коммуникации 

  1    13  

8 Управление маркетингом   2    13  

8 Маркетинг в здравоохранении 1  2    13  

8 Контрольная работа       9  

8 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  4 2 6    96  

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 
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ПК-7 Тема 1. Понятие и 

сущность маркетинга 

Введение. Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и методы маркетинговой 

науки. Порядок изучения дисциплины. Понятие и 

сущность маркетинга, его цели и принципы. 

Этапы развития маркетинга. Концепции 

маркетинга и их эволюция. Виды маркетинга. 

Функции маркетинга. Принципы организации 

маркетинговой деятельности. Понятие и 

классификация маркетинговой среды. Маркетинг 

и конкуренция. Конкурентоспособность и 

конкурентное преимущество. Макросреда 

маркетинга. 

ОПК-2 

ПК-7 

Тема 2. 

Маркетинговые 

исследования 

Понятие маркетингового исследования. Цели, 

задачи и этапы маркетингового исследования. 

Планирование маркетингового исследования. 

Система и методы сбора маркетинговой 

информации.  Классификация маркетинговой 

информации. Классификация и сущность видов 

маркетинговых исследований. 

ОПК-2 

ПК-7 

Тема 3. 

Ценообразование в 

маркетинге 

Понятие цены. Роль цены на рынке. Основные 

функции цены на рынке. Место цены и 

ценообразования в маркетинге. Этапы 

маркетингового ценообразования. Факторы 

маркетингового ценообразования. Спрос как 

фактор ценообразования. Ценообразование при 

различных типах конкурентной среды. 

Государственный контроль как фактор уровня 

цен. Ценовые стратегии в маркетинге. Методы 

ценообразования в маркетинге. Приемы в 

маркетинговом ценообразовании. 

ОК-4 

ПК-7 

 

Тема 4. Система 

товародвижения в 

маркетинге. 

Маркетинговые 

коммуникации 

Основные понятия сбытового маркетинга: 

товародвижение, продажа, сбыт. Функции и 

этапы сбыта. Логистика. Каналы товародвижения. 

Характеристика товародвижения. Основные 

функции и виды посредников. Стратегии сбыта. 

Цели маркетинговых коммуникаций. Формы 

коммуникаций и этапы их разработки. Реклама. 

Правовое регулирование маркетинговых 

коммуникаций. 

ОПК-2 

ПК-7 

Тема 5. Управление 

маркетингом 

Понятие «управление маркетингом». Этапы 

управления маркетингом. Стратегия и система 

маркетинга. Понятие стратегического и 

операционного маркетинга. Организация и 

деятельность маркетинговой службы. Этапы 

разработки маркетинговой стратегии. Проведение 

маркетингового анализа. Планирования и бюджет 

маркетинга. Маркетинговый контроль и аудит. 

Виды маркетинговых стратегий. Сегментация 

рынка. Индивидуальный маркетинг. Интернет-

маркетинг. Позиционирование. 

ПК-7 Тема 6. Маркетинг в  

здравоохранении 

Концепция социально-этичного маркетинга. 

Специфика применения практического 
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маркетинга в российском здравоохранении. 

Маркетинг медицинских услуг. Маркетинговые 

процессы деятельности по предоставлению 

медицинских услуг. Особенности рынка 

здравоохранения. Особенности медицинской 

услуги. Уровни применения маркетинга в 

здравоохранении. Направления маркетинга в 

здравоохранении. Некоммерческий маркетинг. 

Методология ценообразования в 

здравоохранении. Методы расчёта цен на 

медицинские услуги. 

 

 

 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

8семестр 

Тема 1 Понятие и 

сущность 

маркетинга 

2 Введение. 
1. Понятие и социально-экономическая сущность 
маркетинга. 
2. Концепции маркетинга. 
3. Цели, принципы и функции маркетинга. 

4.Виды маркетинга. 

5.Маркетинговая среда. 

Тема 3 Ценообразование в 

маркетинге 

1 1. Роль и функции цены. 

2. Факторы маркетингового ценообразования 

3. Ценовые стратегии. 

4. Методы маркетингового ценообразования. 

5. Приемы маркетингового ценообразования. 

Тема 6 Маркетинг в  

здравоохранении 

1 1. Концепция социально-этичного маркетинга.  

2. Особенности маркетинга в здравоохранении на 

современном этапе.  

Заключение. 

 Всего часов 4  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Понятие и 

сущность маркетинга 

1 1. Понятие и социально-экономическая 
сущность маркетинга. 
2. Этапы развития маркетинга. 
3. Концепции маркетинга. 
4. Цели, принципы и функции маркетинга. 

5.Виды маркетинга. 

6.Организация маркетинговой деятельности. 
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7.Маркетинговая среда. 

Тема 4 Занятие 4. Система 

товародвижения в 

маркетинге. 

Маркетинговые 

коммуникации 

1 1. Сущность и виды каналов сбыта.  

2. Основные функции и виды посредников.  

3. Стратегия товародвижения 

4. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Реклама.  

5. Личные продажи как элемент 

маркетинговых коммуникаций.  

6. Интернет-маркетинг 

Тема 5 Занятие 5. Управление 

маркетингом 

2 1. Основы стратегического маркетинга. 

2. Маркетинговые стратегии. Этапы 

разработки маркетинговой стратегии. 

3.Сегментация рынка. 

4.Позиционирование. 

5.Операционный маркетинг. 

6.Маркетинговый контроль и аудит. 

Тема 6 Занятие 6. Маркетинг 

в здравоохранении 

2 1.Концепция социально-этичного маркетинга.  

2.Специфика применения практического 

маркетинга в российском здравоохранении.  

3.Маркетинг медицинских услуг.  

4.Уровни применения и направления 

маркетинга в здравоохранении. 

5.Особенности рынка здравоохранения.  

 Всего часов 6  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 2 Занятие 2. 

Маркетинговые 

исследования 

1 1. Система и методы сбора маркетинговой 

информации о рынке.  

2. Классификация и сущность видов 

маркетинговых исследований.  

3.Понятие конкуренции и 

конкурентоспособности.  

4.Анализ конкурентной среды. 

Тема 3 Занятие 3. 

Ценообразование в 

маркетинге 

1 1. Сущность, роль, функции и виды цен.  

2. Факторы маркетингового ценообразования.  

3. Ценовые стратегии. 

4. Методы маркетингового ценообразования. 

5. Приемы маркетингового ценообразования. 

6. Организация платных медицинских услуг 

населению. 

 Всего часов 2  

 

5.6. Клинические практические занятия  
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Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 1. Понятие и сущность 

маркетинга 

Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Тема 3. Занятие 3. 

Ценообразование в маркетинге 

Разбор конкретных 

ситуаций 

1 

3 С Тема 6. Занятие 6. Маркетинг в 

здравоохранении 

Решение творческих 

заданий 

2 

Всего 42 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код  

компетен- 

ции(й) 

Понятие и 

сущность 

маркетинга 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

Вопросы для 

собеседования. 

Тематика 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

3 
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ПК-7 

Маркетинговые 

исследования 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

Самостоятельное решение 

задач. 

Вопросы для 

собеседования. 

Тематика 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Комплект задач. 

3 

 

4 

 

 

3 

 

3 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Ценообразование в 

маркетинге 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

Самостоятельное решение 

задач. 

Вопросы для 

собеседования. 

Тематика 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Комплект задач. 

3 

 

4 

 

 

3 

 

3 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Система 

товародвижения в 

маркетинге. 

Маркетинговые 

коммуникации 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

Вопросы для 

собеседования. 

Тематика 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

3 

 

4 

 

 

3 

 

ОК-4 

ПК-7 
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Самостоятельное решение 

творческих заданий. 

 

Комплект 

творческих 

заданий. 

3 

Управление 

маркетингом 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

Самостоятельное решение 

творческих заданий. 

Вопросы для 

собеседования. 

Тематика 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Комплект 

творческих 

заданий. 

3 

 

4 

 

 

3 

 

3 

ОПК-2 

ПК-7 

 

Маркетинг в  

здравоохранении 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Подготовка сообщений, 

докладов, презентаций. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

Самостоятельное решение 

творческих заданий. 

Вопросы для 

собеседования. 

Тематика 

сообщений, 

докладов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Комплект 

творческих 

заданий. 

3 

 

4 

 

 

3 

 

3 

ПК-7 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

9 ОК-4 

ОПК-2 

ПК-7 

 Подготовка к экзамену Перечень вопросов 

для экзамена 

9 ОК-4 

ОПК-2 

ПК-7 

Всего часов  96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

7.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-4 8 промежуточный 

ОПК-2 8 промежуточный 

ПК-7 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 1. Основные 

маркетинговые 

коммуникации. 

1.Определяет и раскрывает 

маркетинговые коммуникации. 

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять 

маркетинговые 

коммуникации. 

1. Систематизирует информацию о 

маркетинговых коммуникациях. 

Собеседование 

Тестирование 

2.Осуществляет маркетинговые 

коммуникации. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения основных 

маркетинговых 

коммуникаций 

1. Демонстрирует навыки применения 

маркетинговых коммуникаций. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

КомпетенцияОПК-2: Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные понятия 

маркетинга и их взаимосвязь. 

1. Раскрывает основные понятия 

маркетинга и их взаимосвязь. 

Тестирование 

Собеседовани

е 2.Применяет категориальный аппарат 

при представлении результатов 

исследования. 

2.Содержание комплекса 

маркетинга. 

1. Описывает содержание комплекса 

маркетинга, характеризует его элементы. 

3. Виды цен и методики их 

определения. 

1. Характеризует виды цен, алгоритм их 

определения при различных методиках. 

4. Систему товародвижения в 

маркетинге. 

1. Описывает систему товародвижения в 

маркетинге. 

2. Характеризует основные 

маркетинговые коммуникации. 

5. Процесс управления 

маркетингом. 

1. Перечисляет, раскрывает 

последовательность и характеризует 
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основные этапы управления 

маркетингом. 

6. Нормативно-правовую 

документацию для 

управления маркетингом 

1.Перечисляет основную нормативно-

правовую документацию и раскрывает 

ее положения, необходимые в сфере 

маркетинга. 

7. Особенности маркетинга в 

здравоохранении. 

1.Перечисляет особенности маркетинга 

в здравоохранении, может объяснить 

их. 

8. Методику 

самостоятельного 

проведения анализа работы, 

оценки потенциальных 

возможностей развития и 

разработки плана 

мероприятий по их 

реализации в области 

управления маркетингом. 

1. Раскрывает методику 

самостоятельного проведения анализа 

работы, оценки потенциальных 

возможностей развития и разработки 

плана мероприятий по их реализации в 

области управления маркетингом 

У
м

ее
т 

1.Оперировать понятиями 

маркетинга в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Оперирует понятиями маркетинга 

при защите реферата, доклада, 

представлении результатов 

исследования. 

Решение 

практических 

заданий 

Собеседовани

е 

Тестирование 
2. Проводить маркетинговые 

исследования. 

1.Выполняет маркетинговые 

исследования. 

3. Организовать систему 

товародвижения. 

1. Осуществляет организацию системы 

товародвижения. 

4. Решать проблемы в сфере 

управления маркетингом.  

1.Решает проблемы управления 

маркетингом с помощью знания 

нормативно-правовых основ 

маркетинговой деятельности, 

экономических показателей и расчетов 

5.Собрать, 

проанализировать, 

обработать и рассчитать 

цены. 

1.Производит расчет цен. 

6. Определять рыночные 

проблемы предприятия. 

1. На основе проведенных исследований 

определяет рыночные проблемы 

предприятия. 

7. Применять методы 

анализа работы, оценивать 

потенциальные возможности 

развития, разрабатывать 

маркетинговую программу в 

части своей 

профессиональной 

деятельности. 

1. Применяет методы анализа работы, 

оценивает потенциальные возможности 

развития, разрабатывает маркетинговую 

программу в части своей 

профессиональной деятельности. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения основных 

понятий и категорий 

маркетинга в 

профессиональной сфере. 

1. Демонстрирует применение основных 

понятий и категорий маркетинга в 

профессиональной деятельности 

Демонстрац

ия 

практическо

го навыка 

Выполнение 

индивидуаль
2.Применения методики 

проведения маркетинговых 

1.Проводит маркетинговое 

исследование. 
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исследований. ного задания 

3. Применения основ 

экономических знаний в 

процессе управления 

маркетингом. 

1.Демонстрирует навыки управления 

маркетингом с использованием 

экономических показателей, расчетов и 

экономической информации 

4. Разработки отдельных 

элементов и принятия 

решений в маркетинговой 

программе  и планах. 

1.Показывает, как используя 

экономические знания, можно 

осуществлять маркетинг в 

здравоохранении. 

 

Компетенция ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Механизм оперативного 

поиска, анализа и 

публичного представления 

результатов маркетинговых 

исследований. 

1.Находит результаты маркетинговых 

исследований. 

Тестирование 

Собеседовани

е 

Решение 

практических 

и творческих 

заданий 

 2.Раскрывает алгоритм анализа 

маркетинговых исследований. 

3.Выбирает наиболее актуальную 

информацию о маркетинговых 

исследованиях для формирования 

доклада, реферата, сообщения 

2.Методику поиска и 

анализа цен. 

1. Раскрывает сущность, роль, функции и 

виды цен. 

2. Определяет факторы маркетингового 

ценообразования. 

3. Описывает ценовые стратегии. 

4. Характеризует методы и приемы 

маркетингового ценообразования. 

5. Объясняет организацию платных 

медицинских услуг населению. 

3.Механизм 

самостоятельного 

осуществления поиска, 

анализа и публичного 

представления результатов 

исследований в области 

здравоохранения и 

общественного здоровья в 

сфере маркетинга 

1.Самостоятельно осуществляет поиск 

информации о результатах исследования 

в области здравоохранения и 

общественного здоровья в сфере 

маркетинга. 

2.Раскрывает последовательность анализа 

результатов исследований. 

3.Выбирает формы публичного 

представления результатов исследований. 

У
м

ее
т 

1. Оперативно осуществить 

поиск, анализ и публичное 

представление результатов 

маркетинговых 

исследований. 

1.Определяет информацию, 

необходимую для проведения 

маркетингового исследования и проводит 

ее анализ. 

Демонстраци

я 

практическог

о навыка 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Тестирование 

2.Составляет доклад (сообщение, 

презентацию и пр.) с результатами 

маркетингового исследования. 

2. Оперативно осуществить 1.Осуществляет поиск цен, их анализ. 



13 

 

поиск, анализ цен и 

публично представить 

результаты исследований. 

2.Составляет доклад (сообщение, 

презентацию и т.д.) по результатам 

исследования цен. 

Собеседовани

е 

3. Оперативно найти, 

проанализировать и 

публично представить 

результаты исследований в 

области сестринского дела 

и общественного здоровья в 

сфере маркетинга. 

1.Осуществляет поиск необходимой 

информации по маркетингу в области 

здравоохранения и общественного 

здоровья. 

2.Составляет доклад (сообщение, 

презентацию и т.д.) по результатам 

исследований в области здравоохранения 

и общественного здоровья в сфере 

маркетинга. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения методики 

анализа информации при 

проведении маркетинговых 

исследований. 

1.Демонстрирует навыки применения 

методики анализа информации при 

проведении маркетинговых 

исследований. 

Решение 

практически

х и 

творческих 

заданий 2. Применения методов 

поиска и анализа цен. 

1.Применяет методы поиска и анализа 

цен конкурентов, поставщиков. 

3. Анализа в сфере 

маркетинга в области 

здравоохранения и 

общественного здоровья. 

1.Анализирует  маркетинговую 

деятельность объекта исследования. 

 

4.Публичного 

представления результатов 

маркетинговых 

исследований. 

1.Докладывает результаты 

маркетинговых исследований, ценовой 

политики и управления маркетингом. 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме экзамена при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на 

экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются 

три теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 
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 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Анализ конкурентов. 

2. Бенчмаркинг: понятие, виды, этапы.  

3. Виды и формы  товарной информации. Требования, предъявляемые к товарной 

информации.  

4. Виды цен на медицинские услуги. 

5. Виды маркетинга в здравоохранении. 

6. Влияние изменений в деловой и экономической среде на маркетинговую 

деятельность организаций.  

7. Внедрение в практику маркетинговых исследований. 

8. Демографические факторы макросреды организации. Современная 

демографическая ситуация в России и тенденции её развития.  

9. Затратные методы ценообразования. 

10. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

11. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований.  

12. Классификация медицинских услуг. 

13. Коммуникативный процесс 

14. Конкурентная среда предприятий.  

15. Конфликты внутри каналов распределения. 

16. Концепция социально-этического маркетинга. 

17. Критерии выбора каналов распространения рекламных посланий. 

18. Личные продажи как элемент маркетинговых коммуникаций. 

19. Маркетинг лекарственных средств. 

20. Маркетинг медицинской техники. 

21. Маркетинг медицинских услуг. 

22. Маркетинг медицинских технологий. 

23. Маркетинговая информационная система организации.  
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24. Маркетинговые исследования и их типология.  

25. Маркетинговый контроль. 

26. Маркетинговые исследования в здравоохранении. 

27. Маркетинговый контроль: понятие и классификация. 

28. Маркетинговые посредники. 

29. Маркетинговая служба медицинской организации.  

30. Маркетинговая среда организации: микро и макросреда.  

31. Медицинская услуга как товар. 

32. Методы определения рекламного бюджета. 

33. Методики ценообразования на медицинские услуги. 

34. Модель поведения покупателей на потребительском рынке.  

35. Направления коммуникации. 

36. Объекты исследования в маркетинге медицинских услуг. 

37. Общие подходы к сегментированию рынка медицинских услуг и их 

особенности. 

38. Организация и деятельность маркетинговой службы. 

39. Основные цели и задачи маркетинга медицинских услуг. 

40. Особенности медицинской услуги. 

41. Особенности рынка медицинских услуг. 

42. Особенности позиционирования на рынке медицинских услуг. 

43. Особенности работы с поставщиками.  

44. Особенности работы с потребителями (клиентами).  

45. Особенности ценообразования на рынке медицинских услуг. 

46. Отбор целевых рынков. 

47. Оценка конкурентоспособности медицинских услуг. 

48. Планирование и бюджет маркетинга. 

49. Поведение покупателей на рынке организаций.  

50. Понятие и сущность маркетинга, его цели и принципы.  

51. Построение конкурентной карты рынка.  

52. Потребительские рынки здравоохранения. 

53. Правовые факторы макросреды. Правовое регулирование конкуренции.  

54. Предпосылки возникновения маркетинга в здравоохранении 

55. Разработка комплекса маркетинга. 

56. Реклама как часть интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

57. Роль врача и медицинской сестры  в маркетинговом синтезе. 

58. Роль рекламы в маркетинге медицинских услуг. 

59. Роль стандартизации и сертификации в системе обеспечения качества и 

конкурентоспособности продукта и услуги в здравоохранении. 

60. Рыночные методы ценообразования. 

61. SWOT-анализ. 

62. Сегментирование рынка.  

63. Сегментация рынка по группам пациентов. 

64. Составление плана маркетинговых исследований. 

65. Специфика маркетинговой деятельности в здравоохранении. 

66. Спрос и предложение на рынке медицинских услуг. 

67. Стратегии конкуренции.  

68. Стратегия товародвижения. 

69. Сущность и виды каналов сбыта. 

70. Сущность и основные понятия маркетинга медицинских услуг. 

71. Сущность, задачи, цели и функции паблик рилейшенз. 

72. Схема разработки бюджета маркетинга. 

73. Тенденции развития систем распределения товаров. 
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74. Теории коммуникаций. 

75. Технологические факторы макросреды организации. Развитие технологий в 

области связей и телекоммуникаций.  

76. Товар в рыночной среде. Маркетинг услуг.  

77. Управление маркетингом. 

78. Факторы, влияющие на спрос на медицинские услуги. 

79. Формирования миссии и стратегического видения организации. 

80. Функции маркетинга.  

81. Характеристика каналов товародвижения. 

82. Ценовые стратегии организации. 

83. Цели маркетинга в здравоохранении. 

84. Эволюция концепций маркетинга.  

85. Эконометрические методы ценообразования. 

86. Эластичность спроса и предложения. 

87. Элементы анализа конкурентов.  

88. Этапы маркетингового исследования.  

89. Этапы процесса планирования и реализации коммуникации. 

90. Этапы ценообразования.  

 
7.3.2 Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-2 

 

1. Определить емкость рынка города Сс численностью населения 45 тыс. 

человек на основе использования коэффициентов приведения объемов 

продажи, если известно, что объем продажи аналогичной продукции в 

городе Д составил 30 тыс. штук, а коэффициент приведения 

численности населения, приведения средней заработной платы и 

урбанизации составляют соответственно 0,63, 0,85 и 0,32. 

ОПК-2, ПК-7 2. Городская поликлиника г. N оказывает определенный перечень 

платных медицинских услуг. Никаких специальных маркетинговых 

мероприятий в работе с персоналом не проводилось. Объем 

оказываемых платных медицинских услуг находится на предельно 

низком уровне. Дайте определение термина «услуга». Укажите 

основные отличия услуг от физических товаров и определите задачи по 

минимизации отличий. Какие мероприятия необходимо провести в 

учреждении для увеличения объема оказываемых услуг? 

ОПК-2, ПК-7 3. Лечебно-профилактическое учреждение решило оказывать платные 

медицинские услуги населению. В результате маркетингового 

исследования была выявлена потребность населения в 

стоматологической помощи. Учитывая отсутствие конкурентов в 

данном районе, было решено установить высокие цены на предлагаемые 

услуги. Какой информации не хватает для полного анализа ситуации и 

эффективного ценообразования? Назовите основные методы 

ценообразования. 

ОПК-2 4. Фирма по производству медицинского оборудования с целью 

продвижения своей продукции на рынок решила использовать рекламу 

для увеличения объема продаж производимой продукции. Руководству 

было предложено два варианта рекламного продукта, отличающиеся по 

цене. Рассчитайте эффективность варианта рекламной кампании “А”, 
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используя данные таблицы 1: 
Вариант рекламной 

кампании 

Затраты на 

рекламу тыс.руб. 

Объем продаж, штук. * 

Существующий Ожидаемый 

Вариант "А" 157 88 99 

Вариант "Б" 192 88 105 

Цена единицы товара 21 тыс. руб. (затраты на производство единицы 

товара 16800 руб.). 

ОПК-2 Фирма «Альфа» планирует выйти на рынок с товаром, который уже 

предлагается двумя потенциальными конкурентами «Бета» и «Сигма». 

Оценить уровень маркетингового потенциала фирмы «Альфа» по 

сбыту товара, если максимально возможный уровень маркетингового 

потенциала составляет 5 баллов. 

Определить конкурентную позицию фирмы «Альфа» на рынке 

относительно фирм «Бета» и «Сигма». Известно, что маркетинговый 

потенциал фирмы «Бета» составляет 4,4 балла, а маркетинговый 

потенциал фирмы «Сигма» составляет 3,2 балла. 

В таблице приведены исходные данные для определения 

маркетингового потенциала фирмы «Альфа». 
Составляющие маркетингового потенциала 

(составляющие конкурентоспособности) 

kмпi Rмпi 

1. Качество продукции 0,20 4 

2. Цена продажи еиницы продукции 0,40 5 

3. Рекламные мероприятия 0,15 5 

4. Уровень сервисного обслуживания 0,20 3 

5. Расходы на эксплуатацию продукции 0,05 4 
 

kмпi – коэффициент значимости для i-й составляющей маркетингового 

потенциала (удельный вес); 

Rмпi – рейтинг i-й составляющей маркетингового потенциала, баллы. 

ОПК-2, ПК-7 6. Клиника специализируется на стоматологических услугах. 

Сформулируйте приоритетные ценности ориентации для администрации 

клиники в современных рыночных условиях. 

ОПК-2 7. Аптеке необходимо определить границы удельного веса собственной 

продукции у потребителей. С этой целью проведено 1%-е исследование 

потребителей подобной продукции. Из 1000 опрошенных 13% 

используют продукцию, которая выпускается аптекой. С вероятностью 

0,997 определить границы доли населения, пользующегося продукцией 

аптеки. 

ОПК-2, ПК-7 8. Определить емкость рынка медицинских изделий и целесообразность 

создания предприятия по их производству в данном регионе. 

Исходные данные: 

Численность потребителей в регионе - 1200 тыс. чел. 

Норма душевого потребления - 3,5 шт./чел. в год. 

Мощность местных предприятий - 1200 тыс. шт. 

Ввоз аналогичных товаров в год - 2000 тыс. шт. 

Вывоз продукции из региона - 500 тыс. шт. 

ОПК-2 9.ООО «Медтех» изготавливает массажные столы. На рынке действуют 

три фирмы. Перед предприятием стоит вопрос выбора стратегии 

поведения. Предприятие является финансово устойчивым и поэтому не 

стремится преследовать лидера, а для его атаки неизвестны объемы 

реализации и емкость рынка. Тем не менее, известно, что за 2015 год 

ООО «Медтех» на рынке – на 140 тыс. руб.; доля рынка, которую 

контролирует лидер, составляет 45%. Определить емкость рынка 

металлоизделий, доли рынка фирм, а также объемы реализации 
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продукции фирмы-лидера. 

ОПК-2 10.В результате усиления конкурентной борьбы возможно следующее 

снижение цен: на услугу А – 15%, на услугу В – 8%. Себестоимость 

услуги составляет, соответственно, 450 и 570 руб. Рентабельность 

услуги А – 15%, услуги В – 22%. Оказание услуг в соответствии с 

заданием: А –1274 шт., В –1124 шт. Определить общий объем потерь от 

возможного снижения цен. 

ОПК-2 11.В результате маркетинговых исследований предполагается 

увеличение доли клиники с 14 до 18% при емкости рынка 52 тыс. услуг. 

Рассчитать дополнительную прибыль клиники в предстоящем году, если 

прибыль на одну услугу составляет 1406 руб., а емкость рынка не 

изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год 

составляют 65 млн. руб. 

ОПК-2 12.По данным таблицы необходимо выбрать один из сегментов по 

критерию максимума размера сбыта: 

Характеристика сегмента Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Размер рынка, тыс. ед. 1006 1806 1306 

Интенсивность потребления (на 

одного потребителя) 
3 1 1 

Доля рынка 1/30 1/20 1/10 
 

ОПК-2 13.ООО «Медтех», производитель медицинских товаров, реализовало в 

2015 г. медицинских товаров на 700004 руб., на рынке медицинских 

товаров за тот же период конкуренты реализовали услуг на сумму 

5000000 руб., объем продаж товаров лидера равен 1050000 руб. 

Представители службы маркетинга ООО «Медтех» после рыночных 

исследований выявили, что при использовании активной маркетинговой 

программы емкость рынка в 2016 г. можно увеличить до 8500000 руб. 

Насколько уже использован маркетинговый потенциал рынка 

медицинских товаров? Какую долю рынка захватило ООО «Медтех» в 

2015 году? Найдите относительную долю рынка фирмы относительно 

основного конкурента в 2015 г. 

ОПК-2 14.Примите решение по выбору канала товародвижения, пользуясь 

критерием эффективности (затратоотдачи): 

1. канал нулевого уровня: 

-расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией собственной 

розничной торговой сети = 168 тыс. руб.; 

-издержки обращения (оптово-сбытовые и розничные) = 100 тыс. руб.; 

-прибыль от реализации товаров = 500 тыс. руб.; 

2. одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей): 

-издержки обращения (оптово-сбытовые, транспортные) = 60 тыс. руб.; 

-прибыль = 318 тыс. руб.; 

3. двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому 

посреднику): 

-издержки обращения (сбытовые) = 58 тыс. руб.; 

прибыль = 120 тыс. руб. 

ОПК-2 15. Рассчитать емкость рынка медицинской услуги по следующим 

данным: численность потребителей в сегменте – 857 тыс. чел.; уровень 

потребления на душу населения в базисном году составил 80 ед. в год; 
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поправка на эластичность спроса составляет сокращение в 2 ед. на 1% 

роста цен (по прогнозу в текущем году цены вырастут на 3%). 

ОПК-2 16.На рынке некоторого товара действуют 14 фирм. Доля фирмы 1 

составляет 15%, фирмы 2 – 10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, фирм 7, 8, 9, 10, 

11 – по 6%, фирм – 12, 13 – по 5%, фирмы 14 – 3%. Рассчитать индекс 

Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм. Если фирмы 2 и 3 решат 

объединиться, должны ли государственные органы позволить им 

объединиться? Слияние разрешается, если индекс не превышает 1900. 

ОПК-2 17.Фирма «АВС» на протяжении ряда лет успешно занимается 

импортом товара А. Опыт, накопленный за этот период, позволят 

рассчитывать на благоприятную конъюнктуру рынка, которая 

предоставляет возможность включить этот товар в номенклатуру фирмы 

и на следующий год. Расчеты показали, если рынок будет 

благоприятным, то фирма получит прибыль в размере 45000 ден. ед., 

если рынок будет неблагоприятным, то чистые расходы составят 15000 

ден. ед. Вероятность того, что рынок будет благоприятным, оценивается 

как 0,7, неблагоприятным – 0,3. Зарубежные партнеры предложили 

поставку в страну товара В, которым фирма ранее не занималась. Будет 

ли благоприятным рынок сбыта этого товара в стране? В случае 

благоприятного рынка фирма могла бы получить прибыль в размере 

60000 ден. ед., а если рынок неблагоприятный, то расходы составят 

20000 ден. ед. Каждая ситуация имеет шанс 0,5. Определить, на какую 

максимальную цену за маркетинговые исследования следует 

согласиться руководству фирмы «АВС» во время обсуждения условий 

договора с консалтинговой фирмой с учетом ценности информации. 

ОПК-2 18.Правительство планирует в текущем году позволить создание 

дополнительных совместных предприятий по производству 

оборудования для машиностроительной отрасли. Какую долю рынка 

потеряет страна, если сейчас функционирует 16 предприятий, 5 из 

которых созданы с участием иностранного капитала, а планируемое 

число вновь создаваемых предприятий – 2. 

ОПК-2 19.ООО «Техмед» изготавливает определенные медицинские изделия. 

На рынке действуют три фирмы. Перед предприятием стоит вопрос 

выбора стратегии поведения. Предприятие является финансово 

устойчивым и поэтому не стремится преследовать лидера, а для его 

атаки неизвестны объемы реализации и емкость рынка. Тем не менее, 

известно, что за 2017 год ООО «Техмед» на рынке реализовано 

продукции на 150 тыс. руб.; фирмой, которая является второй на рынке, 

– на 143 тыс. руб.; доля рынка, которую контролирует лидер, составляет 

55%. Определить емкость рынка медицинских изделий, доли рынка 

фирм, а также объемы реализации продукции фирмы-лидера. 

ОПК-2 20.В результате маркетинговых исследований предполагается 

увеличение доли клиники с 15 до 19% при емкости рынка 55 тыс. услуг. 

Рассчитать дополнительную прибыль клиники в предстоящем году, если 

прибыль на одну услугу составляет 1205 руб., а емкость рынка не 

изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год 

составляют 45 млн. руб. 

ОПК-2 21.Рассчитать емкость рынка медицинской услуги по следующим 

данным: численность потребителей в сегменте – 500 тыс. чел.; уровень 

потребления на душу населения в базисном году составил 70 ед. в год; 

поправка на эластичность спроса составляет сокращение в 2 ед. на 1% 
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роста цен (по прогнозу в текущем году цены вырастут на 3%). 

ОПК-2, ПК-7 22.Эксперты компании «АВС» определили показатели прибыли в 

зависимости от ситуации на рынке своей продукции, в тыс. руб. 

Таблица 1 - Прибыль в зависимости от ситуации на рынке 
Ассортимент Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

А 48 67 52 

В 89 24 46 

С 72 49 76 
 

Определить, какую стратегию и почему следует избрать, если эксперты 

и маркетологи уверены, что спрос на продукцию компании будет 

возрастать, а его структура останется неизменной. 

Определить, какую стратегию считать оптимальной, если существует 

риск (эксперты считают возможность реализации ситуации 1 – 40%; 

ситуации 2 – 35%; ситуации 3 – 25%). 

ОПК-2 23.Необходимо определить коэффициент оптимального ассортимента, 

если известно, что затраты на проектировку, разработку, производство, 

доведения ассортимента медицинских услуг до потребителя составляют 

280 тыс. руб., а полезный эффект по назначению – 145 тыс. руб. 

ОПК-2 24.Необходимо определить новизну (обновление) ассортимента в 

магазине медицинской техники, если известно общее количество 

продукции (150 моделей), а поступление новых моделей составляет 66. 

Дайте определение новизны (обновления) ассортимента. 

ОПК-2 25.Определите комплексный показатель обслуживания покупателей 

ООО «Медэстет», если анкетный опрос покупателей дал следующие 

результаты: отличное обслуживание – 960 чел, хорошее – 1870, 

удовлетворительное – 290, неудовлетворительное – 170. Показатель 

обслуживания покупателей имеет следующую градацию: при 

коэффициенте, равном 0,9 и выше, качество обслуживания считается 

отличным, от 0,89 до 0,8 – хорошим, от 0,79 до 0,7 – 

удовлетворительным и ниже 0,7 – неудовлетворительным. 

ОПК-2, ПК-7 26.Для повышения эффективности работы и конкурентоспособности 

предприятия руководство магазина диетического питания «Диета» 

приняло решение о проведении маркетингового исследования. Цель 

исследования: выявить предпочтения покупателей по группе 

диетических конфет.Какой тип исследований и почему был наиболее 

уместен в данной ситуации: полевые, кабинетные? Какие рекомендации 

по методам сбора и обработки информации Вы могли бы предложить в 

соответствии с выбранным типом исследований?  

Рассчитайте прогноз объема продажи шоколадных конфет в 2018 году, 

если за последние три года продажа составила 90, 91, 92 тыс. руб. 

ОПК-2, ПК-7 27.Оцените предлагаемые ниже варианты маркетинговых исследований, 

их достаточность и правильность. 

Менеджер частной клиники обеспокоен тем, что прибыль упала. Он 

заметил, что многие покупатели услуг, которые когда-то регулярно 

обслуживались в клинике, больше не появляются, и решил отправить 

выборке, состоящей из 500 старых клиентов, анкету, используя список 

имеющихся адресов. В письма вложены конверты для обратной 

отправки анкет. В анкету включены вопросы: 

1.Пожалуйста, напишите, чем больше всего Вам понравилась наша 



21 

 

клиника, когда Вы последний раз обслуживались в ней? 

2.Чем наша клиника Вам не нравится? Что Вам в ней мешает? 

3.Укажите названия других клиник, в которых Вы обслуживались, 

отметив, что Вам в них нравится. 

По оценке менеджера стоимость исследования составит 15 тыс. руб. 

Для его проведения потребуется лишь распечатка адресов клиентов, тем 

самым удастся избежать расходов на разработку выборки. Таким 

образом, исследование будет достоверным и недорогим: 30 руб. на 

одного ответившего. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

 
Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Маркетинг в здравоохранении» 
 

Вопросы контрольной работы 

1. Понятие и сущность маркетинга, его цели и принципы. 

2. Особенности ценообразования на рынке медицинских услуг 

3. Эволюция концепций маркетинга 

4. Специфика маркетинговой деятельности в здравоохранении 

5. Функции маркетинга 

6. Международный маркетинг, продвижение услуг (реклама, почтовая рассылка) и др. 

7. Маркетинговая среда организации: микро и макросреда 

8. Оценка стратегии 

9. Особенности работы с поставщиками 

10. Стратегии конкуренции 

11. Маркетинговые посредники 

12. Особенности, этапы и элементы маркетингового аудита 

13. Особенности работы с потребителями (клиентами) 

14. Маркетинговый контроль: понятие и классификация 

15. Влияние изменений в деловой и экономической среде на маркетинговую деятельность 

организаций 

16. Методы определения рекламного бюджета 

17. Демографические факторы макросреды организации. Современная демографическая 

ситуация в России и тенденции её развития 

18. Схема разработки бюджета маркетинга 

19. Правовые факторы макросреды. Правовое регулирование конкуренции 

20. Планирование и бюджет маркетинга 

21. Технологические факторы макросреды организации. Развитие технологий в области связей и 

телекоммуникаций 

22. Организация и деятельность маркетинговой службы 

23. Маркетинговые исследования и их типология 

24. Формирования миссии и стратегического видения организации 

25. Маркетинговая информационная система организации 

26. Личные продажи как элемент маркетинговых коммуникаций 

27. Этапы маркетингового исследования 

28. Сущность, задачи, цели и функции паблик рилейшенз 

29. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований 

30. Реклама как часть интегрированных маркетинговых коммуникаций 

31. Бенчмаркинг: понятие, виды, этапы 

32. Этапы процесса планирования и реализации коммуникации 
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33. Модель поведения покупателей на потребительском рынке 

34. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

35. Поведение покупателей на рынке организаций 

36. Коммуникативный процесс 

37. Сегментирование рынка 

38. Теории коммуникаций 

39. Конкурентная среда предприятий 

40. Стратегия товародвижения 

41. Элементы анализа конкурентов 

42. Тенденции развития систем распределения товаров 

43. Построение конкурентной карты рынка 

44. Конфликты внутри каналов распределения 

45. Товар в рыночной среде. Маркетинг услуг 

46. Характеристика каналов товародвижения 

47. Виды и формы  товарной информации. Требования, предъявляемые к товарной информации 

48. Сущность и виды каналов сбыта 

49. Жизненный цикл товара 

50. Ценовые стратегии организации 

51. Разработка продукции 

52. Эконометрические методы ценообразования 

53. Конкурентоспособность товара 

54. Рыночные методы ценообразования 

55. Номенклатура и ассортимент товара 

56. Затратные методы ценообразования 

57. Товарные стратегии 

58. Этапы ценообразования 

59. Сущность и виды цен, их функции 

60. Ценовая политика организации и основные подходы к формированию цены товара 

61. Задача. Продовольственный магазин расположен на территории, соседствующей с 

несколькими детскими садами, школой и двумя колледжами. Ежедневно родители приводят в 

детские сады до 180 детей. Учащиеся педагогического и медицинского колледжей представлены 

девушками в возрасте от 15 до 18 лет, в каждом колледже обучается по 500 лицеистов. 

Остальные потребители зоны шаговой доступности этого магазина пенсионеры 1800 человек. 

1200 человек трудоспособное население, представленное в равной пропорции мужчинами и 

женщинами, занятыми различными видами предпринимательства. Определите потенциальную 

емкость рынка данного района. Доходы, переводимые в расходы на текущее потребление 

представленных групп покупателей от первой группы (дети) до последней - предприниматели  

следующие: детские расходы  150рублей, учащиеся колледжей 450 рублей,  предприниматели 

1200 рублей, расходы пенсионеров на эти нужды 65 рублей. 

62. Задача. Городская поликлиника г. N оказывает определенный перечень платных 

медицинских услуг. Никаких специальных маркетинговых мероприятий в работе с персоналом 

не проводилось. Объем оказываемых платных медицинских услуг находится на предельно 

низком уровне. Дайте определение термина «услуга». Укажите основные отличия услуг от 

физических товаров и определите задачи по минимизации отличий. Какие мероприятия 

необходимо провести в учреждении для увеличения объема оказываемых услуг? 

63. Задача. Лечебно-профилактическое учреждение решило оказывать платные медицинские 

услуги населению. В результате маркетингового исследования была выявлена потребность 

населения в стоматологической помощи. Учитывая отсутствие конкурентов в данном районе, 

было решено установить высокие цены на предлагаемые услуги. Какой информации не хватает 

для полного анализа ситуации и эффективного ценообразования? Назовите основные методы 

ценообразования. 

64. Задача. Фирма по производству медицинского оборудования с целью продвижения своей 

продукции на рынок решила использовать рекламу для увеличения объема продаж производимой 

продукции. Руководству было предложено два варианта рекламного продукта, отличающиеся по 

цене. Рассчитайте эффективность варианта рекламной кампании “А”, используя данные таблицы: 
Вариант рекламной кампании Затраты на рекламу тыс.руб. Объем продаж, штук. * 
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Существующий Ожидаемый 

Вариант "А" 157 88 99 

Вариант "Б" 192 88 105 

Цена единицы товара 21 тыс. руб. (затраты на производство единицы товара 16800 руб.). 

65. Задача. Фирма по производству медицинского оборудования с целью продвижения своей 

продукции на рынок решила использовать рекламу для увеличения объема продаж производимой 

продукции. Руководству было предложено два варианта рекламного продукта, отличающиеся по 

цене. Рассчитайте эффективность варианта рекламной кампании «Б», используя данные таблицы: 
 

Вариант рекламной кампании Затраты на рекламу 

тыс.руб. 

Объем продаж, штук. * 

Существующий Ожидаемый 

Вариант "А" 169 90 99 

Вариант "Б" 204 90 105 

Цена единицы товара 21 тыс. руб.(затраты на производство единицы товара 16800 руб.). 

66. Используя ключевые понятия, составить кроссворд. Работа представляется в письменном 

виде (кроссворд, задания для кроссворда, ответы). 

67. Клиника специализируется на стоматологических услугах. Сформулируйте приоритетные 

ценности ориентации для администрации клиники в современных рыночных условиях. 

68. Определите комплексный показатель обслуживания покупателей фирмой ООО «Медтех», 

если анкетный опрос покупателей дал следующие результаты: отличное обслуживание – 960 чел, 

хорошее – 1870, удовлетворительное – 290, неудовлетворительное – 170. 

69. Составить план маркетингового исследования спроса на медицинский товар. План должен 

предусматривать следующие требования: постановку задачи (оценку спроса или его прогноз, 

обоснованные гипотезы развития спроса, тип рынка); выбор метода сбора информации; выбор 

метода моделирования и прогнозирования. 

70. ООО «Медтех» изготавливает массажные столы. На рынке действуют три фирмы. Перед 

предприятием стоит вопрос выбора стратегии поведения. Предприятие является финансово 

устойчивым и поэтому не стремится преследовать лидера, а для его атаки неизвестны объемы 

реализации и емкость рынка. Тем не менее, известно, что за 2015 год ООО «Медтех» на рынке – 

на 140 тыс. руб.; доля рынка, которую контролирует лидер, составляет 45%. Определить емкость 

рынка металлоизделий, доли рынка фирм, а также объемы реализации продукции фирмы-лидера. 

71. В результате усиления конкурентной борьбы возможно следующее снижение цен: на услугу 

А – 15%, на услугу В – 8%. Себестоимость услуги составляет, соответственно, 450 и 570 руб. 

Рентабельность услуги А – 15%, услуги В – 22%. Оказание услуг в соответствии с заданием: А –

1274 шт., В –1124 шт. Определить общий объем потерь от возможного снижения цен. 

72. В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли клиники с 14 до 

18% при емкости рынка 52 тыс. услуг. Рассчитать дополнительную прибыль клиники в 

предстоящем году, если прибыль на одну услугу составляет 1406 руб., а емкость рынка не 

изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 млн. руб. 

73. По данным таблицы необходимо выбрать один из сегментов по критерию максимума 

размера сбыта: 

Характеристика сегмента Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Размер рынка, тыс. ед. 1006 1806 1306 

Интенсивность потребления (на одного потребителя) 3 1 1 

Доля рынка 1/30 1/20 1/10 
 

74. Разработайте анкету опроса мнения потребителей медицинской услуги. Услугу выберите 

самостоятельно. 

75. ООО «Медтех», производитель медицинских товаров, реализовало в 2015 г. медицинских 

товаров на 700004 руб., на рынке медицинских товаров за тот же период конкуренты реализовали 

услуг на сумму 5000000 руб., объем продаж товаров лидера равен 1050000 руб. Представители 

службы маркетинга ООО «Медтех» после рыночных исследований выявили, что при 

использовании активной маркетинговой программы емкость рынка в 2016 г. можно увеличить до 

8500000 руб. Насколько уже использован маркетинговый потенциал рынка медицинских 

товаров? Какую долю рынка захватило ООО «Медтех» в 2015 году? Найдите относительную 

долю рынка фирмы относительно основного конкурента в 2015 г. 

76. Примите решение по выбору канала товародвижения, пользуясь критерием эффективности 
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(затратоотдачи): 

4. канал нулевого уровня: 

-расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией собственной розничной торговой сети = 168 

тыс. руб.; 

-издержки обращения (оптово-сбытовые и розничные) = 100 тыс. руб.; 

-прибыль от реализации товаров = 500 тыс. руб.; 

5. одноуровневый канал (прямые связи с розничной торговлей): 

-издержки обращения (оптово-сбытовые, транспортные) = 60 тыс. руб.; 

-прибыль = 318 тыс. руб.; 

6. двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику): 

-издержки обращения (сбытовые) = 58 тыс. руб.; 

прибыль = 120 тыс. руб. 

77. Используя модель отраслевой конкуренции М. Портера, привести по каждому из факторов 

условия, противодействующие достижению конкретных преимуществ и выхода предприятия на 

рынок. 

78. На рынке некоторого товара действуют 14 фирм. Доля фирмы 1 составляет 15%, фирмы 2 – 

10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, фирм 7, 8, 9, 10, 11 – по 6%, фирм – 12, 13 – по 5%, фирмы 14 – 3%. 

Рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм. Если фирмы 2 и 3 решат 

объединиться, должны ли государственные органы позволить им объединиться? Слияние 

разрешается, если индекс не превышает 1900. 

79. Фирма «АВС» на протяжении ряда лет успешно занимается импортом товара А. Опыт, 

накопленный за этот период, позволят рассчитывать на благоприятную конъюнктуру рынка, 

которая предоставляет возможность включить этот товар в номенклатуру фирмы и на следующий 

год. Расчеты показали, если рынок будет благоприятным, то фирма получит прибыль в размере 

45000 ден. ед., если рынок будет неблагоприятным, то чистые расходы составят 15000 ден. ед. 

Вероятность того, что рынок будет благоприятным, оценивается как 0,7, неблагоприятным – 0,3. 

Зарубежные партнеры предложили поставку в страну товара В, которым фирма ранее не 

занималась. Будет ли благоприятным рынок сбыта этого товара в стране? В случае благоприятного 

рынка фирма могла бы получить прибыль в размере 60000 ден. ед., а если рынок 

неблагоприятный, то расходы составят 20000 ден. ед. Каждая ситуация имеет шанс 0,5. 

Определить, на какую максимальную цену за маркетинговые исследования следует согласиться 

руководству фирмы «АВС» во время обсуждения условий договора с консалтинговой фирмой с 

учетом ценности информации. 

80. Правительство планирует в текущем году позволить создание дополнительных совместных 

предприятий по производству оборудования для машиностроительной отрасли. Какую долю 

рынка потеряет страна, если сейчас функционирует 16 предприятий, 5 из которых созданы с 

участием иностранного капитала, а планируемое число вновь создаваемых предприятий – 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Варианты контрольных работпо дисциплине  

«Маркетинг в здравоохранении» 
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Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены примеры 

(статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 

Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 



26 

 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не способен 

сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать собственные 

выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с вариантом. 

Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в работе. Материал 

студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  имеются 

значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических и 

семинарских занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения 

учитываются: ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые 

задания, выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, 

демонстрация практических навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче 

экзамена в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену 

отводится 30 мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете 

вопросы. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной 

и специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью 

сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением ость неудовлетворительной 

оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 
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затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Маркетинг [Текст] : учеб.и практикум для академического бакалавриата / под ред. Л. А. 

Данченок. – М. :Юрайт, 2017. – 486 с. (20 экз.). 
2. Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 12-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02540-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262(03.06.2019). 

3. Ким, С.А. Маркетинг : учебник / С.А. Ким. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 258 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02014-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 (03.06.2019). 

 

8.2 Дополнительная литература 
1. Беквит, Г. Четыре ключа к маркетингу услуг [Электронный ресурс] / Г. Беквит ; пер. с 

англ. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 252 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961457582.html 

2. Беквит, Г. Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг 

[Электронный ресурс] / Г. Беквит ; пер. с англ. – 4-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 220 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961456615.html 

3. Воронцова, И. И. InsightsintoMarketing. Введение в маркетинг [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / И. И. Воронцова, Л. И. Газарян, В. И. Уваров. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 208 с. – 

Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507487.html 

4. Гладкий, А.А. Введение в интернет-трейдинг : учебное пособие / А.А. Гладкий. - 

Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 265 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-9855-6 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498017 (03.06.2019). 
5. Горнштейн, М. Ю. Современный маркетинг [Электронный ресурс] / М. Ю. Горнштейн. 

– М. : Дашков и К, 2017. – 404 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029097.html 

6. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. А. Романов, В. П. Басенко, Б. М. 

Жуков. – М.: Дашков и К, 2014. – 440 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013119.html. 

7. Медик, В. А. Маркетинговые исследования рынка медицинских товаров и услуг. 

Модуль / В. А. Медик. – М. :Геотар-Медиа, 2015. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-0631.html 

8. Международный маркетинг [Электронный ресурс] : учеб.и практикум для бакалавров / 

С. В. Карпова. – М. : Дашков и К, 2017. – 298 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028359.html 

9. Практикум по маркетингу [Электронный ресурс] / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. 

Синяев; под ред. Л. П. Дашкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2016. – 240 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026805.html 

10. Синяева, И.М. Маркетинг услуг : учебник / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, 

В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 252 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02723-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142(03.06.2019). 
11. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное поведение. 

Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Новичков, И. М. Виноградова, И. С. 

Кошель. – М. : Дашков и К, 2017. – 132 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028113.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262(03.06.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961457582.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961456615.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507487.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498017
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029097.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013119.html
http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-0631.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028359.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026805.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394028113.html
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12. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учеб.и практикум для бакалавров / 

под общ. ред. С. В. Карпова, Д. В. Тюрин. – М. : Дашков и К, 2017. – 366 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027901.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

3. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

4. http://www.finansy.ru - Экономика и финансы (публикации, книги, рекомендации)   

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Маркетинг в здравоохранении» предусмотрено 

проведение 3 лекционных, 4 семинарских и 2 практических занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам семинарских и практических занятий, самостоятельной работы, выступления 

с докладом и демонстрации навыков при решении разноуровневых (ситуационных), 

творческих задач, при решении тестовых заданий по темам дисциплины, самостоятельной 

работы и экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. 

Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027901.html
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.citforum.ru/database/
http://econos.infostocks.ru/cgi-bin/download.cgi?finansy
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1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic 

Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 
 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

