




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» реализуется во втором 

семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1. Дисциплина Б1.В.01 

«Общий и стратегический менеджмент» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б1.Б.02 «Философские 

проблемы науки и техники»; Б1.Б.03 «Управление персоналом»; Б1.Б.04 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Дисциплина Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» является базовой для 

освоения дисциплин: Б1.В.05 «Производственный менеджмент», Б1.В.07 «Менеджмент 

фармацевтических инноваций», Б1.В.08 «Стратегический маркетинг на фармацевтическом 

рынке», а также ряда для освоения практик: Б2.В.01(У) Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Б2.В.02.03(П) Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика), Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика и для Б3.Б.01 (Д) Защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-7. Готовностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-7.1 
Организовывает работу коллектива исполнителей и определяет порядок 

выполнения работ 

Компетенция ПК-8. Способностью  к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ПК-8.1 

Проводит технико-экономический анализ производства и оценивает 

экономические условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-7.1 Организовывает работу коллектива исполнителей и определяет порядок выполнения 

работ 

1. Знать сущность, принципы и функции 

менеджмента, особенности управления 

фармацевтическим предприятием, алгоритм 

разработки и принятия организационно-

управленческих решений  

+ + – + 

2. Уметь принимать обоснованные решения 

социальных и профессиональных задач, 

имеющих отношение к организационно-

управленческой составляющей деятельности 

+ + – + 

3. Знать принципы построения 

организационных структур и распределения 

функций управления, формы участия 

персонала в управлении 

+ + – + 



4. Уметь оценивать деятельность персонала с 

использованием методов самооценки и 

экспертных оценок 

+ + – + 

ПК-8.1 Проводит технико-экономический анализ производства и оценивает экономические 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

5. Знать основные методы стратегического 

анализа 
+ + – + 

6. Уметь находить информацию о российском 

фармацевтическом рынке, необходимую для 

разработки и принятия обоснованных 

стратегических решений, анализировать 

внутреннюю и внешнюю среду 

фармацевтического предприятия, проводить 

стратегический анализ среды 

фармацевтического предприятия на основе 

портфельных методов, составлять матрицу 

Бостонской консультационной группы и 

матрицу Мак-Кинси и использовать их для 

выбора оптимальной продуктовой стратегии  

+ + – + 

7. Знать принципы стратегического 

управления, понятие стратегии, основные 

этапы и принципы ее разработки 

+ + – + 

8. Уметь формулировать миссию и определять 

долгосрочные цели производственной 

деятельности фармацевтического предприятия, 

на основе результатов проведения SWOT-

анализа и PEST-анализа оценивать степень 

влияния на производственную деятельность 

фармацевтического предприятия 

разнообразных макроэкономических факторов 

и факторов отраслевой фармацевтической 

среды, прогнозировать изменения во 

внутренней и внешней среде 

фармацевтического предприятия на основе 

методов математического моделирования и 

сценарных методов 

+ + – + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Общий менеджмент Понятие менеджмента и его сущностная функция. 

Общее и различия между управлением и 

менеджментом. Принципы управления. История 

развития менеджмента в России. Специфика 

российского менеджмента на современном этапе. 

Особенности управления на фармацевтическом 

предприятии. Специфика управления женским 

коллективом. Характеристика основных функций 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

управления.  

Понятие системы и ее свойства. Содержание 

системного подхода в управлении фармацевтическим 

предприятием. Состав и функции системы 

управления фармацевтическим предприятием. 

Понятие и принципы построения организационных 

структур управления предприятием. Иерархические и 

адаптивные структуры управления: их виды, 

особенности, преимущества, недостатки и область 

применения.  

Характеристика современного менеджера и его 

функции. Система менеджеров на фармацевтическом 

предприятии и разделение их труда. Определение 

численности управленческого персонала. Нормы 

управляемости и их расчет. Формула Розенкранца.  

Качества менеджера и требования к нему. Оценка 

менеджера по методу Р. Блейка и Дж. Моутон. 

Методы оценки деятельности управленческого 

персонала фармацевтического предприятия. Метод 

экспертных оценок. 

Власть менеджера и делегирование им своих 

полномочий. Принципы рационального 

делегирования полномочий. Характеристика стилей 

управления. Скрытое управление и манипулирование. 

Имидж и авторитет современного руководителя. 

Вербальные и невербальные межличностные 

коммуникации. Деловое и телефонное общение 

менеджера. Поведенческая модель менеджера и 

организация деловых совещаний.  

Этапы развития менеджмента в мире. Тейлоризм: 

вклад в науку и практику управления. Взгляды 

основных представителей классической школы 

управления (принципы Г. Эмерсона, работы Ф. и Л. 

Гилбрет, подходы Г. Гантта, положения Г.Форда, 

бюрократическая система М.Вебера, теория 

А.Файоля). Общая характеристика поведенческой 

школы управления (взгляды Э.Мэйо и М.Фоллет). 

Взгляды Д. Макгрегора. Теории «Х» и «Y». 

4.1.2 Стратегический менеджмент Предпосылки развития стратегического менеджмента 

на современных российских фармацевтических 

предприятиях. Сущность и содержание 

стратегического управления на современном этапе. 

Принципы стратегического управления. Понятие 

стратегии. Правила И.Ансоффа, определения 

А.Чандлера и Г.Минцберга. Основные этапы и 

принципы разработки стратегии предприятия. 

Стратегия развития российской фармацевтической 

промышленности на период до 2020 года. 

Фармацевтические кластеры как основа 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

долгосрочного развития современной российской 

фармацевтической промышленности. Миссия и цели 

предприятий фармацевтической промышленности. 

Ключевые пространства по П.Друкеру. Требования, 

предъявляемые к целям. 

Характеристика внешней и внутренней среды 

фармацевтического предприятия. 

Макроэкономические факторы и факторы отраслевой 

фармацевтической среды. Применение PEST-анализа 

для исследования влияния макроэкономических 

факторов на деятельность фармацевтического 

предприятия. Анализ отраслевой фармацевтической 

среды. Модель конкуренции М.Портера. Силы 

конкуренции на фармацевтическом рынке.  

Управленческий анализ на фармацевтическом 

предприятии. Сущность и содержание. Источники 

информации о внешней и внутренней среде 

фармацевтического предприятия.  

Классификация методов стратегического анализа и их 

общая характеристика. Вопросные методы 

стратегического анализа. Характеристика прогнозных 

сценарных методов анализа. Сущность SWOT-

анализа и его квантификация. Цели и основные этапы 

проведения портфельного анализа. Применение 

матрицы БКГ для формирования производственного 

портфеля. Оценка стратегических зон хозяйствования 

с помощью матрицы Мак-Кинси. Применение 

матрицы Ансоффа и трехмерной схемы Абеля в 

портфельном анализе.  

Цели и задачи прогнозирования на фармацевтическом 

предприятии. Классификация современных методов 

прогнозирования. Особенности применения 

экспертных методов прогнозирования. 

Экстраполяционные методы прогнозирования. 

Прогнозирование экономических показателей на 

фармацевтическом предприятии на основе метода 

математического моделирования. Основные этапы.  

Сфера применения методов сетевого планирования и 

управления на фармацевтических предприятиях. 

Основные элементы сетевого графика. Виды 

событий, операций и путей на сетевых графиках 

производства. Правила построения сетевых моделей. 

Временные параметры детерминированных сетевых 

моделей и методика их расчета. Критический путь 

сетевого графика и способы его расчета. Линейные 

диаграммы и графики Гантта технологических 

процессов. 

Вероятностные сетевые модели в планировании 

фармацевтического производства. Различия между 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

детерминированными и вероятностными сетевыми 

графиками. Система временных оценок 

продолжительностей работ вероятностного сетевого 

графика. Смысл математического ожидания и 

дисперсии длительности каждой операции 

вероятностного сетевого графика и методика их 

расчета. Последовательность расчета временных 

параметров вероятностных сетевых моделей. Условия 

и способы решения двух задач, которые возникают в 

практике управления крупными проектами со 

случайными временными оценками длительности 

выполнения операций. Функция Лапласа. Ресурсно-

временная оптимизация на сетевых графиках 

производства. Правила Форда-Фалкерсона для 

построения оптимального расписания выполнения 

комплекса операций, заданного сетевым графиком. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

1. Понятие, принципы и функции менеджмента. 

Системные основы управления. Типология 

организационных структур управления предприятиями. 

0 2 5,6,7 

2. Характеристика, особенности деятельности и оценка 

современного менеджера. История развития мирового 

менеджмента. Научные школы и подходы к управлению. 

0 2 6,8 

3. Основы стратегического менеджмента на 

фармацевтическом предприятии. Стратегический анализ 

внешней и внутренней среды фармацевтического 

предприятия. Сетевое планирование и управление на 

фармацевтическом производстве. 

0 2 1,2,3,4 

Итого: 0 6  

 
 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

1. Понятие, принципы и 

функции менеджмента.  

1 2 5,6 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, связанных с принципами и 

функциями менеджмента.  



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

2. Системные основы 

управления. Типология 

организационных структур 

управления 

предприятиями.  

1 2 5,6,7 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, связанных с 

организационными структурами 

управления предприятиями.  

3. Характеристика, 

особенности деятельности 

и оценка современного 

менеджера.  

1 2 5,6,8 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, касающихся деятельности 

современного менеджера. В конце 

занятия магистранты участвуют в 

деловой игре «Стили работы 

руководителя». 

4. Власть и авторитет 

менеджера. Поведенческая 

стратегия и тактика 

деятельности 

современного 

руководителя. 

1 2 5,6,8 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, касающихся деятельности 

современного менеджера. В конце 

занятия происходите решение 

деловых задач по теме «Оценка 

трудовой деятельности персонала» 

5. История развития 

мирового менеджмента. 

Научные школы и 

подходы к управлению.  
1 2 5,6 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, связанных с историей 

развития мирового менеджмента.  

6. Сетевое планирование и 

управление на 

фармацевтическом 

производстве. Построение 

и расчет 

детерминированных 

сетевых моделей.   

1 2 1,2,4,6 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по организации 

сетевого планирования на 

предприятии. В конце занятия 

магистранты выполняют контрольный 

тест № 1 по теме «Общий 

менеджмент». 

7. Вероятностные сетевые 

модели в планировании 

фармацевтического 

производства. Ресурсно-

временная оптимизация на 

сетевых графиках 

производства.  

1 2 1,2,4,6 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по организации 

сетевого планирования на 

предприятии. В конце занятия 

магистранты самостоятельно решают 

несколько задач по теме 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

практического занятия. 

8. Основы стратегического 

менеджмента на 

фармацевтическом 

предприятии. 

1 2 1,2,3,4 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, касающихся предпосылок 

возникновения стратегического 

менеджмента в России. В конце 

занятия магистранты выполняют 

контрольный тест № 2 по теме 

«Сетевое планирование и 

управление». 

9. Стратегический анализ 

внешней и внутренней 

среды фармацевтического 

предприятия.  

2 2 1,2,4 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, касающихся проведения 

стратегического анализа на 

предприятии. В конце занятия 

магистранты самостоятельно решают 

несколько задач по теме 

практического занятия. 

10. Методы 

стратегического анализа.  

1 2 1,2,4 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, касающихся проведения 

стратегического анализа на 

предприятии. В конце занятия 

магистранты самостоятельно решают 

несколько задач по теме 

практического занятия. 

11. Прогнозирование 

экономических 

показателей на 

фармацевтическом 

предприятии. 1 2 1,2,4 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по 

прогнозированию экономических 

показателей. В конце занятия 

магистранты выполняют контрольный 

тест № 3 по теме «Стратегический 

менеджмент». 

Итого: 12 22   

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 



4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
1,2,3,4,5,6,7,8  15 2 

Магистранты изучают теоретический материал по соответствующим темам дисциплины на 

основе предлагаемых источников информации, отвечают на контрольные вопросы, 

готовятся к контрольным тестам, решают ситуационные задачи в соответствии с 

методическими рекомендациями:  

Орлов, А. С. Общий и стратегический менеджмент : электронный учебно-методический 

комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

   2 

Выполнение ИРЗ
1
 1,2,3,4,5,6,7,8  21 2 

Магистранты решают несколько задач по различным темам дисциплины, из которых 

состоят индивидуальные расчетные задания, используя рекомендуемые информационные 

источники и представленные методические рекомендации: 

Орлов, А. С. Общий и стратегический менеджмент : электронный учебно-методический 

комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

3 

Выполнение курсовой работы и подготовка к 

ее защите  
1,2,3,4,5,6,7,8  25 1 

Курсовая работа предполагает углубленное изучение одного из основополагающих 

вопросов теории общего и стратегического менеджмента, а также особенностей, 

характерных для управления на фармацевтическом предприятии, с целью разработки в 

конечном итоге рациональных предложений по совершенствованию управления в сфере 

фармацевтического производства. Структура и содержание курсовой работы определяются 

студентами самостоятельно в зависимости от выбранной тематики исследования. 

Выполнение курсовой работы осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями: 

Орлов, А. С. Общий и стратегический менеджмент : электронный учебно-методический 

комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

4 

Подготовка портфолио 1,2,3,4,5,6,7,8  10 1 

Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ, выполненных в процессе подготовки и 

выполнения практических занятий), которое является основой для проведения аттестации 

по дисциплине, в соответствии с методическими рекомендациями: 

Орлов, А. С. Общий и стратегический менеджмент : электронный учебно-методический 

комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

                                                           
1
 ИРЗ – индивидуальное расчетное задание 



№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

[2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113 

2. https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/bpm/ocnaa-

magistratura-1/obsij-i-strategiceskij-menedzment  

3. https://vk.com/pharmmanagement  

4. alexander.orlov@pharminnotech.com 

Консультирование 
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113 

2. https://vk.com/pharmmanagement  

3. alexander.orlov@pharminnotech.com 

Контроль 
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113 

2. alexander.orlov@pharminnotech.com 

Размещение учебных 

материалов 

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113 

2. https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/bpm/ocnaa-

magistratura-1/obsij-i-strategiceskij-menedzment  

3. https://vk.com/pharmmanagement  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 

1 Решение ситуационных задач 

Краткое описание применения: студенты решают ситуационные задания  

(по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе 

2 Деловая игра 

Краткое описание применения: деловая игра направлена на закрепление теоретического 

материала по вопросам использования различных стилей управления. Проведение деловой 

игры позволяет повысить заинтересованность студентов в изучении различных стилей 

управления и применения современных подходов к управлению персоналом, а также 

способствует формированию практических навыков работы в коллективе, принятия 

самостоятельных решений по распределению полномочий и ответственности при решении 

разнообразных задач в условиях группового взаимодействия.  

3 Групповая дискуссия 

Краткое описание применения: групповая дискуссия во время проведения практических 

занятий используется при обсуждении вопросов, касающихся различных вопросов общего и 

стратегического менеджмента на современных фармацевтических предприятиях   

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 



 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» 

осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устных опросов по темам 

практических занятий, в решении контрольных тестов, решении деловых и ситуационных 

задач, участия в деловой игре, а также в форме выполнения в рамках самостоятельной работы 

индивидуальных расчетных заданий (ИРЗ).  

Результаты текущего контроля оцениваются с помощью балльно-рейтинговой системы.  

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

 Семестр: 2 

4.1.1 Общий менеджмент устный опрос, контрольные тесты, деловые и 

ситуационные задачи, деловая игра, ИРЗ 

4.1.2 Стратегический менеджмент устный опрос, контрольные тесты, деловые и 

ситуационные задачи, ИРЗ
  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.01 «Общий и стратегический 

менеджмент» проводится в виде защиты курсовой работы и зачета с оценкой, который 

осуществляется на основе представления портфолио, в состав которого включаются результаты 

текущего контроля, полученные магистрантом в рамках его учебной деятельности (результаты 

устных опросов, результаты выполнения контрольных тестов, решения деловых и 

ситуационных задач, результаты выполнения ИРЗ, результаты деловой игры) (см. Приложение 

1). 

Курсовая работа предполагает углубленное изучение одного из основополагающих 

вопросов теории общего и стратегического менеджмента, а также особенностей, характерных 

для управления на фармацевтическом предприятии, с целью разработки в конечном итоге 

рациональных предложений по совершенствованию управления в сфере фармацевтического 

производства. Структура и содержание курсовой работы определяются магистрантами 

самостоятельно в зависимости от выбранной тематики исследования.  

В процессе защиты курсовых работ устанавливается самостоятельность их выполнения, 

определяется уровень теоретической подготовленности магистранта, оцениваются 

приобретенные им практические навыки решения реальных задач по общему и стратегическому 

менеджменту. Защита курсовых работ проводится в форме итоговой беседы магистранта с 

преподавателем. Непосредственно процедура защиты состоит в коротком докладе магистранта 

(не более 5 минут) и ответах на вопросы преподавателя. Сразу после выступления магистранту 

задаются вопросы, на которые ему необходимо дать полные и исчерпывающие ответы. 

Количество задаваемых вопросов не ограничивается, но существенно зависит от качества 

выполненной работы, серьезности допущенных ошибок, содержательности сделанного доклада. 

Вопросы в большинстве своем напрямую связаны с тематикой выполненной курсовой работы, 

но могут и выходить за ее рамки и касаться прочих тем изучаемой дисциплины.  

Оценивается курсовая работа по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). На итоговую оценку влияют результаты процедуры 

защиты и выставленная предварительная оценка. Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 



По результатам освоения дисциплины Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется оценка 

«не удовлетворительно».  

Таблица 6.2 

 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 
Курсовая работа 

Варианты курсовых работ, 

вопросы к защите 

Зачет с оценкой Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
2
 

Уст-

ный 

оп-

рос 

Конт-

рольные 

тесты 

Деловые и 

ситуа-

ционные 

задачи 

ИРЗ 

Дело-

вая 

игра 

Курсо-

вая 

работа 

Зачет с 

оцен-

кой 

ПК-7 

ПК-7.1 

Организовывает 

работу коллектива 

исполнителей и 

определяет порядок 

выполнения работ 

+ + + + + + + 

ПК-8 

ПК-8.1 Проводит 

технико-

экономический 

анализ производства 

и оценивает 

экономические 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

+ + + + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

 

                                                           
2
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4.  

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 2 

Курсовая работа Зачет с оценкой 

Варианты 

курсовых работ, 

вопросы к защите 

Портфолио 

ПК-7.1 1, 2, 3, 4 + + 

ПК-8.1 5, 6, 7, 8 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

 

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» 

осуществляется на практических занятиях и проводится в форме устных опросов по темам 

практических занятий, решении тестовых заданий, решении деловых и ситуационных задач, 

проведения деловой игры, а также в форме выполнения в рамках самостоятельной работы ИРЗ. 

По результатам выполнения всех вышеперечисленных действий и работ выставляются 

рейтинговые баллы. Согласно балльно-рейтинговой системе, к оценкам учебных достижений 

обучающихся дополнительно прибавляются баллы за посещение лекций, практических занятий 

и консультаций. 

Максимальное количество баллов в процессе обучения – 1000 баллов.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся по 

дисциплине Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» 
Наименование 

контрольных  

испытаний 

Количество 

контрольных 

испытаний в 

семестре 

Количество 

баллов за          

1 

контрольное 

испытание 

Максимально 

возможное 

кол-во 

баллов  

Предельный срок 

выполнения  

контрольного  

испытания 

Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции (посещаемость, 

просмотр и написание 

мини-теста) 

3 20 60 1-3 недели 

Посещение 

консультаций в период 

теоретического обучения 

3 20 60 В течение семестра 

Контрольные тесты 

№1 

№2 

№3 

100 

80 

100 

280 

ПЗ № 6 

ПЗ № 8 

ПЗ № 11 

Практический блок 

Посещение 

практических занятий 
11 20 220 4-14 недели 

Устный опрос на 

практических занятиях  
3 8 24+ Весь семестр 

Решение задач на 

практических занятиях  
3 8 24+ Весь семестр 

Деловая игра «Стили 

работы руководителя» 
1 32 32 ПЗ № 3 

Блок самостоятельной работы 

Индивидуальные 

расчетные задания                
3 

100 

100 

100 

300 

ПЗ № 6 

ПЗ № 8 

ПЗ № 11 

ИТОГО 1000  



Примечания: 

1. Магистранты, по любой причине отсутствовавшие на одном или нескольких подряд 

практических занятиях, до начала того занятия, которое они после этого собираются посетить, 

обязаны предоставить преподавателю допуск из отдела деканата ФПТЛ, в котором должно 

быть указано по уважительной или неуважительной причине были пропущены все 

предшествующие практические занятия.  

В случае отсутствия на практическом занятии по уважительной причине магистрантам 

предоставляется возможность восполнить потерянные при этом рейтинговые баллы путем 

устного ответа по всем теоретическим вопросам, включенным в программу занятия, а также 

решения одной или нескольких задач по пропущенной теме.  

2. Магистранты, присутствовавшие на практическом занятии, но при этом оказавшиеся к 

нему неподготовленными, получают 8 штрафных баллов. Отказ от решения задачи также 

штрафуется 8-ю баллами. 

3. В случае сдачи индивидуальных заданий и написания контрольных тестов позже 

установленного срока максимальные оценки за их выполнение снижаются на 5 баллов за 

каждую неделю, прошедшую с предельной даты их исполнения. 

Если индивидуальные задания или контрольные тесты выполнены на оценку «не 

зачтено» (менее 50% набранных баллов), то  магистранты должны их переписать, причем в 

случае успешного повторного выполнения работ окончательная оценка образуется путем 

деления пополам суммы полученных в результате переписывания баллов.  

 

На каждом практическом занятии осуществляется устный опрос магистрантов по всем 

вопросам рассматриваемой темы. Приоритет при выборе отвечающего магистранта отдается 

желающим ответить, однако, преподаватель может выбрать любого магистранта для ответа на 

поставленные вопросы. Устный опрос считается пройденным на оценку «зачтено», если 

магистрантом дано не менее 50% правильных ответов на основные и дополнительные вопросы. 

При изучении дисциплины каждый магистрант должен пройти устный опрос как минимум один 

раз.  

По дисциплине Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» магистранты 

выполняют 3 контрольных теста. Контрольный тест № 1 по теме «Общий менеджмент» 

содержит 20 тестовых заданий, контрольный тест № 2 по теме «Сетевое планирование и 

управление» состоит из 2 задач, контрольный тест № 3 по теме «Стратегический менеджмент» 

содержит 20 тестовых заданий. Максимальное количество рейтинговых баллов за контрольные 

тесты № 1 и № 3 равно 100, за контрольный тест № 2 – 80 баллов. Продолжительность 

выполнения контрольных тестов № 1 и № 3 составляет 15 минут, контрольного теста № 2 – 30 

минут. Все тесты считаются выполненным на оценку «зачтено», если количество набранных 

баллов составляет не менее 50% от максимально возможного.  

Деловые и ситуационные задачи магистрантам предлагаются для решения на 

практических занятиях. На решение каждой деловой или ситуационной задачи отводится по 5-

10 минут. По истечении установленного времени подготовки магистранты представляют свои 

решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов. Остальные магистранты 

слушают, задают вопросы, предлагают свои обоснованные варианты ответов. Решение 

ситуационных задач оценивается в рейтинговых баллах.  

В течение изучения дисциплины каждый магистрант выполняет 3 индивидуальных 

расчетных задания. Каждое индивидуальное задание состоит из нескольких задач по различным 

разделам дисциплины, которые целенаправленно максимально приближены к реальным 

рыночным условиям деятельности современных российских фармацевтических предприятий. 

Решение разнообразных задач, из которых состоят индивидуальные задания, позволяет 

студентам овладеть практическими навыками по организации и управлению 

фармацевтическими предприятиями.  

В рамках деловой игры «Стили работы руководителя» каждому магистранту для 

изучения и анализа предлагается одинаковый набор деловых ситуаций и возможных вариантов 



действий руководителя. Магистранты знакомятся с предлагаемым набором деловых ситуаций, 

анализируют имеющиеся варианты действий руководителя, оценивают возможные последствия 

и выбирают наиболее предпочтительный с их точки зрения вариант, обосновывая при этом свое 

решение. После этого магистранты поочередно высказывают мнение относительно каждой из 

рассматриваемых деловых ситуаций, предлагая вариант управленческого решения, которое 

должен принять руководитель, аргументируя свой выбор. Очередность выступления 

определяется преподавателем, причем магистранты, выступающие позднее остальных, имеют 

право согласиться с одной из уже высказанных точек зрения или могут предложить 

альтернативный вариант поведения руководителя в той или иной деловой ситуации. За 

правильные ответы магистранты получают рейтинговые баллы, максимальная сумма которых 

за деловую игру для каждого магистранта не может превышать 32.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой и защиты курсовой 

работы. 

Для прохождения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой магистрант 

должен представить портфолио, в состав которого входят результаты устных опросов, 

результаты выполнения контрольных тестов, решения деловых и ситуационных задач, 

результаты выполнения ИРЗ, результаты деловой игры.  Портфолио должно быть оформлено и 

представлено на проверку преподавателю не позднее, чем за два дня до проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам обсуждения портфолио выставляются оценки «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» выставляется при положительных результатах устных опросов, положительных 

результатах выполнения контрольных тестов, положительных результатах решения деловых и 

ситуационных задач, положительных результатах выполнения ИРЗ, положительных результатх 

деловой игры, которые должны быть оценены на «зачтено». В целом по итогам обсуждения 

портфолио выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» по следующей схеме: 

 «неудовлетворительно» (сумма баллов менее 600 или не сданы на оценки 

«зачтено» отдельные элементы портфолио); 

 «удовлетворительно» (600-749 баллов); 

 «хорошо» (750-899 баллов); 

 «отлично» (900 баллов и более). 

В случае отсутствия оценки «зачтено» хотя бы по одному элементу портфолио или в 

случае наличия менее 600 баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой, а также при 

отсутствии портфолио выставляется оценка «неудовлетворительно. При наличии меньшего 

количества баллов  магистранты должны решить несколько дополнительных задач (каждая 

задача оценивается в 8 баллов, а их количество, которое магистранту необходимо решить, 

зависит от суммы рейтинговых баллов, которая должна быть не менее 600). 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. Если по итогам проведенной промежуточной 

аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Курсовая работа предполагает углубленное изучение одного из основополагающих 

вопросов теории общего и стратегического менеджмента, а также особенностей, характерных 

для управления на фармацевтическом предприятии, с целью разработки в конечном итоге 

рациональных предложений по совершенствованию управления в сфере фармацевтического 

производства. Структура и содержание курсовой работы определяются магистрантами 

самостоятельно в зависимости от выбранной тематики исследования.  

В процессе защиты курсовых работ устанавливается самостоятельность их выполнения, 

определяется уровень теоретической подготовленности магистранта, оцениваются 



приобретенные им практические навыки решения реальных задач по общему и стратегическому 

менеджменту. Защита курсовых работ проводится в форме итоговой беседы магистранта с 

преподавателем. Непосредственно процедура защиты состоит в коротком докладе магистранта 

(не более 5 минут) и ответах на вопросы преподавателя. Сразу после выступления магистранту 

задаются вопросы, на которые ему необходимо дать полные и исчерпывающие ответы. 

Количество задаваемых вопросов не ограничивается, но существенно зависит от качества 

выполненной работы, серьезности допущенных ошибок, содержательности сделанного доклада. 

Вопросы в большинстве своем напрямую связаны с тематикой выполненной курсовой работы, 

но могут и выходить за ее рамки и касаться прочих тем изучаемой дисциплины.  

Оценивается курсовая работа по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). На итоговую оценку влияют результаты процедуры 

защиты и выставленная предварительная оценка. Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации в целом 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 2 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-7 ПК-7.1 

Организовывает 

работу коллектива 

исполнителей и 

определяет 

порядок 

выполнения работ 

Портфолио 

Варианты 

курсовых работ 

Вопросы на 

защите курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает о сущности, 

принципах и 

функциях 

менеджмента, 

особенностях 

управления 

фармацевтическим 

предприятием, 

алгоритме 

разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, принципах 

построения 

организационных 

структур и 

распределения 

функций 

управления, формах 

участия персонала в 

управлении, не 

умеет  принимать 

обоснованные 

решения социальных 

и профессиональных 

задач, имеющих 

отношение к 

организационно-

управленческой 

составляющей 

деятельности и 

оценивать 

деятельность 

персонала с 

использованием 

методов самооценки 

и экспертных 

оценок. 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

Имеет представ-

ление о сущности, 

принципах и 

функциях 

менеджмента, 

особенностях 

управления 

фармацевтическим 

предприятием, 

алгоритме 

разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений, принципах 

построения 

организационных 

структур и 

распределения 

функций 

управления, формах 

участия персонала в 

управлении, умеет  

принимать 

обоснованные 

решения социальных 

и профессиональных 

задач, имеющих 

отношение к 

организационно-

управленческой 

составляющей 

деятельности и 

оценивать 

деятельность 

персонала с исполь-

зованием методов 

самооценки и 

экспертных оценок, 

может допускать 

некоторые ошибки, 

которые способен 

исправить 

самостоятельно или 

с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-8 ПК-8.1 Проводит 

технико-

экономический 

анализ 

производства и 

оценивает 

экономические 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Портфолио 

Варианты 

курсовых работ 

Вопросы на 

защите курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает ни одного 

метода 

стратегического 

анализа, не имеет 

представления о 

принципах 

стратегического 

управления, не 

может 

сформулировать 

понятие стратегии, 

основные этапы и 

принципы ее 

разработки, не умеет  

находить 

информацию о 

российском 

фармацевтическом 

рынке, необходимую 

для разработки и 

принятия 

обоснованных 

стратегических 

решений, 

анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

фармацевтического 

предприятия, 

проводить 

стратегический 

анализ среды 

фармацевтического 

предприятия на 

основе портфельных 

методов, составлять 

матрицу Бостонской 

консультационной 

группы и матрицу 

Мак-Кинси и 

использовать их для 

выбора оптимальной 

продуктовой 

стратегии, не 

способен 

формулировать 

миссию и 

определять 

долгосрочные цели 

производственной 

деятельности 

фармацевтического 

Знает основные 

методы 

стратегического 

анализа, имеет 

представление о 

принципах 

стратегического 

управления, может 

сформулировать 

понятие стратегии, 

основные этапы и 

принципы ее 

разработки, умеет  

находить 

информацию о 

российском 

фармацевтическом 

рынке, необходимую 

для разработки и 

принятия 

обоснованных 

стратегических 

решений, 

анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

фармацевтического 

предприятия, 

проводить 

стратегический 

анализ среды 

фармацевтического 

предприятия на 

основе портфельных 

методов, составлять 

матрицу Бостонской 

консультационной 

группы и матрицу 

Мак-Кинси и 

использовать их для 

выбора оптимальной 

продуктовой 

стратегии, способен 

формулировать 

миссию и 

определять 

долгосрочные цели 

производственной 

деятельности 

фармацевтического 

предприятия, на 

основе результатов 



Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 
Компетенции, формируемые в 

рамках дисциплины 

Семестр 2 Основание для 

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций 

Курсовая 

работа 
Зачет с оценкой 

ПК-7 

Готовностью к организации 

работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских 

решений в условиях спектра 

мнений, определению порядка 

выполнения работ 

+ + 

Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

ПК-8 

Способностью  к проведению 

технико-экономического анализа 

производства и составлению 

технико-экономической 

документации 

+ + 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой и защиты курсовой 

работы. 

Для прохождения промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой магистрант 

должен представить портфолио, в состав которого входят результаты устных опросов, 

результаты выполнения контрольных тестов, решения деловых и ситуационных задач, 

результаты выполнения ИРЗ, результаты деловой игры.  Портфолио должно быть оформлено и 

представлено на проверку преподавателю не позднее, чем за два дня до проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам обсуждения портфолио выставляются оценки «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» выставляется при положительных результатах устных опросов, положительных 

результатах выполнения контрольных тестов, положительных результатах решения деловых и 

ситуационных задач, положительных результатах выполнения ИРЗ, положительных результатх 

деловой игры, которые должны быть оценены на «зачтено». В целом по итогам обсуждения 

портфолио выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» по следующей схеме: 

 «неудовлетворительно» (сумма баллов менее 600 или не сданы на оценки 

«зачтено» отдельные элементы портфолио); 

 «удовлетворительно» (600-749 баллов); 

 «хорошо» (750-899 баллов); 

 «отлично» (900 баллов и более). 

В случае отсутствия оценки «зачтено» хотя бы по одному элементу портфолио или в 

случае наличия менее 600 баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой, а также при 

отсутствии портфолио выставляется оценка «неудовлетворительно. При наличии меньшего 

количества баллов  магистранты должны решить несколько дополнительных задач (каждая 



задача оценивается в 8 баллов, а их количество, которое магистранту необходимо решить, 

зависит от суммы рейтинговых баллов, которая должна быть не менее 600). 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. Если по итогам проведенной промежуточной 

аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). На итоговую оценку влияют результаты процедуры 

защиты и выставленная предварительная оценка. Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Уровень качества ответа студента на защите курсовой работы определяется по 

следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на вопросы. Ответы 

характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на теоретические вопросы, но не всегда 

точное и аргументированное изложение материала. Ответы характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в ответах на теоретические вопросы, но при этом студент обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины; 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«не удовлетворительно».  
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1. Орлов, А. С. Учебно-методическое пособие для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине "Общий и стратегический менеджмент" для студентов факультета промышленной 

технологии лекарств, обучающихся по направлениям подготовки 18.04.01 «Химическая 

технология и 19.04.01 «Биотехнология» (уровень высшего образования – магистратура) / А. С. 

Орлов ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 

128 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL : 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001308-SPHFU — Режим доступа : для авторизованных пользователей. 



Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Методическое пособие для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Экономика 

и менеджмент на фармацевтических предприятиях" для студентов факультета промышленной 

технологии лекарств / ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России ; сост. А. С. Орлов, А. А. Лин. — 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. — 384 с. — Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL : http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001339-SPHFU. — Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

2. Панов, А. И. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению (080100) «Экономика и управление» / А. И. Панов, И. О. 

Коробейников, В. А. Панов. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — ISBN 5-

238-01052-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71059.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — ISBN 978-5-238-01209-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71227.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А. Н. Фомичев. — Москва 

: Дашков и К, 2018. — 468 c. — ISBN 978-5-394-01974-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85232.html (дата 

обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : 

учебник для вузов / А. А. Томпсон, Стрикленд Дж. А. ; под редакцией Л. Г. Зайцев, М. И. 

Соколова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 577 c. — ISBN 5-85173-059-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74945.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Минцберг, Генри Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического 

менеджмента / Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель ; перевод Д. Раевская, Л. 

Царук. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 368 c. — ISBN 978-5-9614-2223-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82525.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

  

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации : [официальный 

сайт]. – Москва. – URL: 

https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Нормативные правовые акты в сфере 

здравоохранения, обращения 

лекарственных средств, лекарственного 

обеспечения; статические данные о 

заболеваемости. 

2 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации : [официальный сайт]. 

– Москва. – URL: 

http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – 

Нормативные правовые акты в сфере 

фармацевтического производства, 

реализация мер государственной 

поддержки фармацевтической 

промышленности, отчетные материалы о 



№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

Текст : электронный результатах развития отрасли.  

3 Министерство финансов Российской 

Федерации : : [официальный сайт]. – Москва. – 

URL: https://www.minfin.ru (дата обращения: 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Бюджетное финансирование системы 

здравоохранения. 

4 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения Российской Федерации : 

[официальный сайт]. – Москва. – URL:  

http://www.roszdravnadzor.ru (дата обращения: 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Результаты контроля и надзора в сфере 

лекарственного обращения. Мониторинг 

ассортимента и цен на ЖНВЛП. 

5 Федеральная служба государственной 

статистики : [официальный сайт]. - Москва. – 

URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Официальные статистические данные. 

6 Фармацевтический вестник : [сайт] / 

правообладатель ООО «Бионика Медиа».– 

URL: https://pharmvestnik.ru (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Новости фармацевтического рынка и 

индустрии в зарубежных странах и РФ, 

архив номеров газеты 

«Фармацевтический вестник», 

актуальные интервью, аналитические 

материалы; банк нормативных правовых 

документов. 

7 Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. – 

Москва. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2020).  – Режим доступа : 

свободный – Текст: электронный 

Новости фармацевтического рынка и 

медицины, архив журнала «Ремедиум», 

аналитические материалы. 

8 AUP.Ru : административно-управленческий 

портал :  [сайт] / [ООО "АУП-Консалтинг"]. – 

[Таганрог], 1999 - URL: 

http://www.aup.ru/about.htm (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Административно-управленческий 

портал, содержащий электронную 

библиотеку литературы и документов по 

различным аспектам теории и практики 

управления персоналом 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Орлов, А. С. Общий и стратегический менеджмент : электронный учебно-методический 

комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL : 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1113. – Режим доступа : для авторизованных 

пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 



Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - - 

URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный.  

2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО «Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

3. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group - 

[Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

 



Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 
  


