




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Основы экономики и управления биотехнологическим 

фармацевтическим предприятием» реализуется в седьмом семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1. Дисциплина Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины Б1.Б.04 «Экономика». 

Дисциплина Б1.В.07 «Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием» является базовой для освоения дисциплины Б1.Б.22 «Конфликтология» и 

является базовой для ряда практик – Б2.В.03(Н) Производственная практика: научно-

исследовательская работа, Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика и для Б3.Б.01 Защита 

выпускной квалификационной работы. 
 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-5. Способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании труда, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-5.1 
Владеет навыками сбора информации о технологическом процессе как объекте 

управления 

ПК-5.2 
Способен разрабатывать организационную схему производства как объекта 

управления 

ПК-5.4 Проводит управленческие решения в области организации и нормировании труда 

Компетенция ПК-7. Способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию ресурсов предприятия, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-7.1 
Систематизирует и обобщает информацию по использованию ресурсов 

предприятия 

ПК-7.2 Определяет стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

ПК-7.3 Осуществляет работы по планированию обеспечения предприятия ресурсами  

 
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-5.1 Владеет навыками сбора информации о технологическом процессе как объекте 

управления 

1. Знать основы финансовой и инвестиционной 

деятельности 
– + – + 

2. Уметь оценивать эффективность 

финансовых операций и инвестиционных 

проектов 

– + – + 

3. Знать состав трудовых ресурсов 

фармацевтического предприятия, основы 

маркетинга персонала, мотивации и 

стимулирования труда 

– + – + 

ПК-5.2 Способен разрабатывать организационную схему производства как объекта управления 

4. Знать основные принципы и функции 

менеджмента 
– + – + 

ПК 5.4 Проводит управленческие решения в области организации и нормировании труда 



5. Уметь выбирать оптимальные формы 

стимулирования трудовой деятельности 

персонала, определять размер фонда оплаты 

труда персонала 

– + – + 

6. Уметь формулировать требования к 

кандидатам на вакантные рабочие места, 

составлять тексты вакансий и должностные 

инструкции, выбирать оптимальные источники 

привлечения персонала, осуществлять 

процедуру отбора кандидатов и разрабатывать 

программы адаптации новых сотрудников 

– + – + 

ПК-7.1 Систематизирует и обобщает информацию по использованию ресурсов предприятия 

7. Знать состав и структуру производственных 

ресурсов фармацевтического предприятия 

(основные производственные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы) 

+ + – + 

8. Уметь рассчитывать показатели 

эффективности использования 

производственных ресурсов 

фармацевтического предприятия 

+ + – + 

9. Уметь рассчитывать показатели прибыли и 

рентабельности, а также определять цену 

продукции с использованием различных 

методов 

+ + – + 

ПК-7.2 Определяет стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

10. Знать понятие себестоимости продукции и 

классификацию затрат на производство и 

реализацию продукции, основные направления 

снижения себестоимости, а также методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости 

+ + – + 

11. Уметь проводить укрупненные расчеты 

затрат на производство и реализацию 

продукции и определять ее себестоимость 

+ + – + 

ПК-7.3 Осуществляет работы по планированию обеспечения предприятия ресурсами 

12. Уметь анализировать и планировать 

экономические результаты и эффективность 

функционирования фармацевтического 

предприятия  

+ + – + 

 
 

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 Экономическая 

характеристика 

фармацевтической 

промышленности и ее 

особенности 

Понятие отрасли промышленности. Структура 

фармацевтической промышленности и ее значение. 

Специфические особенности фармацевтической 

промышленности и их влияние на экономические 

показатели производства лекарств. Состояние и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

проблемы отечественной фармацевтической 

промышленности. Перспективы развития российской 

фармацевтической отрасли. Стратегия развития 

российской фармацевтической промышленности на 

период до 2030 года. Фармацевтические кластеры как 

основа развития современной российской 

фармацевтической промышленности. Характеристика 

фармацевтического кластера Санкт-Петербурга. 

Основные принципы государственной политики в 

области здравоохранения и лекарственного 

обеспечения.  

4.1.2 Производственные ресурсы 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

Экономические ресурсы фармацевтического 

предприятия. Принципиальные различия между 

основным и оборотным капиталом. Понятие, состав и 

структура основных производственных фондов 

фармацевтического предприятия. Планирование и 

учет основных производственных фондов. Виды 

стоимостных оценок основных производственных 

фондов (первоначальная, восстановительная, 

остаточная, ликвидационная, балансовая и 

среднегодовая стоимость). Физический и моральный 

износ основных производственных фондов. Формы 

простого и расширенного воспроизводства основных 

производственных фондов фармацевтического 

предприятия. Анализ воспроизводственной политики 

фармацевтического предприятия. Методика расчета 

коэффициентов прироста, обновления и выбытия 

основных производственных фондов.  

Амортизация основных производственных фондов. 

Способы начисления амортизационных отчислений 

для целей бухгалтерского учета (линейный способ, 

способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования, способ списания стоимости 

пропорционально объему выпускаемой продукции). 

Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов фармацевтического 

предприятия (показатели экстенсивного, 

интенсивного и интегрального использования). 

Понятие фондоотдачи, фондоемкости и 

фондовооруженности труда, их значение, методика 

расчета и анализа. Основные направления улучшения 

использования основных производственных фондов 

фармацевтического предприятия.  

Экономическая сущность, состав и структура 

оборотных средств фармацевтического предприятия. 

Стадии кругооборота оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств 

фармацевтического предприятия. Нормирование и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

расчет потребности в оборотных средствах. 

Показатели эффективности использования оборотных 

средств и методика их расчета. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств.  

4.1.3 Экономические результаты и 

эффективность деятельности 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

Понятие и виды расходов фармацевтического 

предприятия. Текущие и единовременные расходы. 

Сущность и значение себестоимости продукции. 

Признаки классификации текущих затрат на 

производство и реализацию продукции. Группировка 

текущих затрат на производство и реализацию 

продукции по экономическим элементам. Смета 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Группировка текущих затрат на производство и 

реализацию продукции по статьям калькуляции. 

Основные направления снижения себестоимости 

продукции фармацевтического предприятия. Точка 

безубыточности и критический объем производства: 

графический и аналитический методы расчета.  

Прибыль как основной показатель, характеризующий 

результаты хозяйственной деятельности 

фармацевтического предприятия. Функции прибыли. 

Виды прибыли. Порядок формирования показателей 

прибыли предприятия. Основные направления 

увеличения прибыли в фармацевтического 

предприятия. Рентабельность и ее роль в оценке 

эффективности деятельности фармацевтического 

предприятия. Показатели рентабельности и методика 

их расчета. Цена и ее функции в рыночной 

экономике. Основные этапы процесса 

ценообразования. Методы ценообразования на 

фармацевтическом рынке.  

4.1.4 Трудовые ресурсы 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

Состав трудовых ресурсов фармацевтического 

предприятия, категории промышленно-

производственного персонала. Показатели динамики 

(коэффициенты текучести, постоянства и общего 

оборота кадров) и состава (явочная, списочная и 

среднесписочная численность) персонала. Сущность 

и содержание современных методов управления 

персоналом. Сущность и содержание маркетинга 

персонала. Формулирование требований к 

кандидатам на вакантные рабочие места. Источники и 

пути покрытия потребности в персонале  

фармацевтического предприятия. Преимущества и 

недостатки молодых специалистов как особой 

категории рабочей силы. Процедура отбора и найма 

персонала на фармацевтическом предприятии. 

Организация управления адаптацией персонала на 

фармацевтическом предприятии. Классификация 

видов адаптации.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Принципы рационального делегирования 

полномочий. Разработка должностных инструкций в 

организации. Основные разделы. 

Производительность труда и показатели ее 

определяющие. Резервы роста производительности 

труда. Мотивация и мотивационный процесс. Теория 

иерархии потребностей А.Маслоу и ее использование 

в практике управления персоналом 

фармацевтического предприятия. Формы 

стимулирования трудовой деятельности персонала 

фармацевтического предприятия. Заработная плата и 

ее функции. Принципы организации заработной 

платы. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 

России и порядок его расчета. Сравнительный анализ 

МРОТ в России и ряде зарубежных стран. Тарифная 

система оплаты труда и ее основные элементы. 

Повременная и сдельная формы оплаты труда. 

Бестарифные и смешанные системы оплаты труда. 

Виды доплат и надбавок к заработной плате 

работников фармацевтического предприятия. 

Планирование фонда оплаты труда и величины 

страховых взносов во внебюджетные фонды на 

фармацевтическом предприятии.  

4.1.5 Финансовая и 

инвестиционная деятельность 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

Принципы и функции организации и управления 

финансовой деятельностью фармацевтического 

предприятия. Финансовые ресурсы 

фармацевтического предприятия, источники их 

формирования и направления использования. 

Принцип неравноценности денег во времени. 

Проценты и характеристики их определяющие. 

Наращение и дисконтирование. Простые и сложные 

процентные ставки: условия их применения и методы 

начисления. Внутригодовые процентные начисления. 

Экономический смысл эффективной годовой 

процентной ставки. Понятие аннуитета. 

Классификация аннуитетов. Практическое 

применение теории аннуитетов. Оценка будущей и 

приведенной стоимости постоянного срочного 

аннуитета. 

Экономическая сущность и классификация 

инвестиций. Источники финансирования инвестиций. 

Принципы и методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов. Понятие 

инфляции, ее виды и причины возникновения. 

Негативные и позитивные последствия инфляции. 

Способы измерения инфляции. Индекс 

потребительских цен (ИПЦ) и порядок его расчета. 

ИПЦ в России и ряде зарубежных стран. Индекс цен 

на медикаменты в России. Сравнительный анализ 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

ИПЦ и индекса цен на медикаменты. Ползучая, 

галопирующая и гиперинфляция и их характеристика.  

4.1.6 Основы управления 

биотехнологическим 

фармацевтическим 

предприятием 

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 фармацевтическим 

предприятием. Специфика управления женским 

коллективом. Характеристика основных функций 

управления. Организационные схемы управления 

предприятиями. 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». 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 7 

1. Экономическая характеристика фармацевтической 

промышленности и ее особенности.  
0 2 5,6,11,12 

2. Состояние, проблемы и перспективы развития 

российской фармацевтической отрасли и современной 

биотехнологии 

0 2 5,6,11,12 

3. Понятие, состав и структура основных 

производственных фондов биотехнологического 

фармацевтического предприятия 

0 2 11 

4. Износ и воспроизводство основных производственных 

фондов биотехнологического фармацевтического 

предприятия 

0 2 11 

5. Амортизация основных производственных фондов 

биотехнологического фармацевтического предприятия и 

оценка эффективности их использования 

0 2 5,11 

6. Оборотные средства биотехнологического 

фармацевтического предприятия 
0 2 5,11 

7. Расходы биотехнологического фармацевтического 

предприятия и себестоимость продукции 
0 2 5,7,8 

8. Прибыль и рентабельность в оценке эффективности 

деятельности биотехнологического фармацевтического 
0 2 5,6 



предприятия. Основы ценообразования  

Итого: 0 16  

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 7 

1. Производственная 

программа 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия и ее 

показатели 
1 2 5,6,12 

В начале занятия осуществляется 

рассмотрение вопроса, связанного с 

планированием стоимостных 

показателей производственной 

программы биотехнологического 

фармацевтического предприятия. 

Далее происходит решение 

ситуационных задач, касающихся 

расчета  стоимостных показателей 

производственной программы 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия.  

2. Состояние, проблемы и 

перспективы развития 

российской 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологической 

отрасли в России. 

Производственная 

мощность 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия.  

1 2 5,6,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит 

дискуссионное обсуждение ряда 

вопросов, связанных с проблемами и 

перспективами развития российской 

фармацевтической промышленности и 

современной биотехнологии. 

В конце занятия происходит решение 

ситуационных задач, касающихся 

расчета  производственной мощности 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия. 

3. Состав, структура и 

оценка стоимости 

основных 

производственных фондов 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

1 2 11,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

структуры ОПФ, стоимостных оценок 

ОПФ. В конце занятия студенты 

выполняют контрольный тест № 1 по 

теме «Экономическая характеристика 

фармацевтической промышленности и 

ее особенности. 

4. Износ, воспроизводство 

и амортизация основных 

производственных фондов 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

1 2 11,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

оценки эффективности проводимой  

воспроизводственной политики 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия и 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

начисления амортизации разными 

способами. 

5. Оценка эффективности 

использования основных 

производственных фондов 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

1 2 5,11 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по оценке 

эффективности использования ОПФ.  

6. Оборотные средства 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

1 2 5,11,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

использования оборотных средств на 

биотехнологическом 

фармацевтическом предприятии. В 

конце занятия студенты выполняют 

контрольный тест № 2 по теме 

«Производственные ресурсы 

фармацевтического предприятия». 

7. Анализ и планирование 

себестоимости 

биотехнологической 

фармацевтической 

продукции 
1 2 5,7,8,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

определения затрат 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия, 

обсуждение полученных результатов.  

8. Прибыль и 

рентабельность в оценке 

эффективности 

деятельности 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия 

1 2 5,6,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по определению 

прибыли и рентабельности 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия.  

9. Ценообразование на 

биотехнологическом 

фармацевтическом 

предприятии 

2 2 5,6,12 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по 

формированию цен на продукцию 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия. 

Далее осуществляется деловая игра по 

теме «Основы экономической 

деятельности фармацевтического 

предприятия». В конце занятия 

студенты выполняют контрольный 

тест № 3 по теме «Экономические 

результаты и эффективность 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

деятельности фармацевтического 

предприятия». 

10. Состав и 

количественная оценка 

трудовых ресурсов 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия. 

Планирование 

численности персонала.  

1 2 3,11 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

определения показателей динамики и 

состава персонала.  

11. Привлечение, отбор и 

адаптация персонала на 

биотехнологическом 

фармацевтическом 

предприятии. Анализ и 

планирование 

производительности труда 

на биотехнологическом 

фармацевтическом 

предприятии.  

1 2 3,9,11 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

маркетинга трудовых ресурсов и 

определению производительности 

труда.  

12. Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности персонала 

биотехнологического 

фармацевтического 

предприятия. Системы и 

формы оплаты труда на 

биотехнологическом 

фармацевтическом 

предприятии 

1 2 3,7,8 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по вопросам 

мотивации и стимулирования труда 

персонала. В конце занятия студенты 

выполняют контрольный тест № 4 по 

теме «Трудовые ресурсы 

фармацевтического предприятия». 

13. Математические 

основы финансового 

менеджмента 
1 2 1,2 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по финансовой 

математике, обсуждение полученных 

результатов.  

14. Аннуитеты и инфляция 

1 2 1,2 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по теории 

аннуитетов и оценке влияния 

инфляции на показатели финансовых 

операций.  

15. Оценка экономической 

эффективности 

инвестиционных проектов 

фармацевтических 

производств 

1 2 1,2 

В начале занятия осуществляется 

устный опрос по теме практического 

занятия. Далее происходит решение 

ситуационных задач по оценке 

эффективности инвестиционных 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

проектов. В конце занятия студенты 

выполняют контрольный тест № 5 по 

теме «Финансовая и инвестиционная 

деятельность фармацевтического 

предприятия». 

16. Понятие, принципы и 

функции менеджмента. 

Основы управления 

биотехнологическим 

фармацевтическим 

предприятием 

2 2 4,12 

Занятие проводится в форме деловой 

игры, которая состоит из двух частей. 

В первой части студенты отвечают на 

заранее подготовленные вопросы друг 

друга. Во второй части деловой игры 

студенты каждой команды решают 

кроссворд, подготовленный одной из 

соперничающих команд, а также 

выполняют задания, предложенные 

преподавателем, которые могут 

включать тестовые вопросы, задачи, 

ребусы и пр. Всем командам 

одновременно выдается одинаковый 

набор заданий, что позволяет оценить 

не только правильность, но и 

быстроту их выполнения. В конце 

занятия студенты выполняют 

заключительный тест по дисциплине 

«Основы экономики и управления 

биотехнологическим 

фармацевтическим предприятием».  

Итого: 18 32   

 

 

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: 7 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям и изучению 

теоретического материала 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
20 1 



№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Студенты изучают теоретический материал по соответствующим темам дисциплины на 

основе предлагаемых источников информации, отвечают на контрольные вопросы, 

готовятся к тестам, решают ситуационные задачи в соответствии с методическими 

рекомендациями:  

Орлов, А. С. Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием : 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=1043.  – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей.  

   2 

Выполнение ИРЗ
1
 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

10,11,12 
6 1 

Студенты решают несколько задач по различным темам дисциплины, из которых состоит 

индивидуальное расчетное задание, используя рекомендуемые информационные 

источники и представленные методические рекомендации: 

Орлов, А. С. Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием : 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=1043.  – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей. 

3 

Выполнение курсовой работы и подготовка к 

ее защите  

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11,12 
25 1 

Курсовая работа предполагает углубленное изучение одного из основополагающих 

вопросов теории кадрового менеджмента, а также особенностей, характерных для 

управления персоналом на фармацевтических предприятиях, с целью разработки в 

конечном итоге рациональных предложений по совершенствованию работы с кадрами. 

Структура и содержание курсовой работы определяются студентами самостоятельно в 

зависимости от выбранной тематики исследования. Выполнение курсовой работы 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями: 

1. Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим предприятием» 

: учебно-методическое пособие для студентов факультета промышленной технологии 

лекарств, обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень 

высшего образования-бакалавриат) / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  

- Санкт-Петербург : Изд- во СПХФУ, 2019. - 108 с. - ISBN 978-5-8085-0502-2. — 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=R

MARCID=00025083-SPHFU.  — Режим доступа : для авторизованных пользователей 

2. Орлов, А. С. Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием : 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=1043.  – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей. 

4 Подготовка портфолио 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12 
4 1 

                                                           
1
 ИРЗ – индивидуальное расчетное задание 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025083-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025083-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025083-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043


№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

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. Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием : 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=1043.  – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей. 

5 

Подготовка к экзамену 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12 
32 2 

Обучающиеся прорабатывают вопросы к экзамену, используя необходимый теоретический 

и практический материал, а также методические рекомендации: 

Орлов, А. С. Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием : 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=1043.  – 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=1043  

2. https://vk.com/pharmmanagement   

3. alexander.orlov@pharminnotech.com  

Консультирование 
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043  

2. https://vk.com/pharmmanagement   

3. alexander.orlov@pharminnotech.com  

Контроль 
1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043  

2. alexander.orlov@pharminnotech.com  

Размещение учебных 

материалов 

1. http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043  

2. https://vk.com/pharmmanagement    

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

 

Таблица 5.2 

1 Решение деловых и ситуационных задач 

Краткое описание применения: студенты решают деловые задачи и ситуационные задания  

(по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе 

2 Деловая игра 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
https://vk.com/pharmmanagement
mailto:alexander.orlov@pharminnotech.com
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
https://vk.com/pharmmanagement
mailto:alexander.orlov@pharminnotech.com
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
mailto:alexander.orlov@pharminnotech.com
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043
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Краткое описание применения: Первая деловая игра предполагает, что студенты отвечают 

на вопросы различной сложности по основам экономической деятельности 

фармацевтического предприятия, пытаясь опередить друг друга. Вторая деловая игра 

направлена на закрепление теоретического материала по вопросам истории развития 

мирового менеджмента. Проведение деловой игры позволяет повысить заинтересованность 

студентов в изучении взглядов основных представителей различных школ управления, 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 современного состояния, 

проблем и перспектив развития российской фармацевтической промышленности 

4 Портфолио  

Краткое описание применения: все выполненные в ходе изучения дисциплины работы 

(результаты устных опросов, результаты выполнения тестов, решения деловых и 

ситуационных задач, результаты выполнения ИРЗ) оформляются в портфолио (коллекцию 

работ), которое является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Б1.В.07 «Основы экономики и управления биотехнологическим 

фармацевтическим предприятием» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» осуществляется на практических 

занятиях и проводится в форме устных опросов по темам практических занятий, в решении 

тестовых заданий, решении деловых и ситуационных задач, а также в форме выполнения в 

рамках самостоятельной работы индивидуального расчетного задания (ИРЗ).  

Результаты текущего контроля оцениваются с помощью балльно-рейтинговой системы.  

 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

 Семестр: 7 

4.1.1 Экономическая характеристика 

фармацевтической промышленности 

и ее особенности 

устный опрос, тест, деловые ситуационные задачи
  

4.1.2 Производственные ресурсы 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия 

устный опрос, тест, деловые и ситуационные задачи, 

ИРЗ
  

4.1.3 Экономические результаты и 

эффективность деятельности 

биотехнологического 

фармацевтического предприятия 

устный опрос, тест, деловые ситуационные задачи, 

ИРЗ
  

4.1.4 Трудовые ресурсы 

биотехнологического 

устный опрос, тест, деловые и ситуационные задачи, 

ИРЗ
  



Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

фармацевтического предприятия 

4.1.5 Финансовая и инвестиционная 

деятельность биотехнологического 

фармацевтического предприятия 

устный опрос, тест, деловые и ситуационные задачи, 

ИРЗ
  

4.1.6 Основы управления 

биотехнологическим 

фармацевтическим предприятием 

устный опрос, тест, деловые и ситуационные задачи
  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» проводится в виде курсовой работы и 

экзамена.  

Курсовая работа состоит из трех разделов, один из которых является теоретическим, в то 

время как два других имеют практическую направленность. Теоретический раздел 

предполагает углубленное изучение одного из основополагающих вопросов теории управления, 

а также особенностей, характерных для менеджмента на биотехнологическом 

фармацевтическом предприятии, с целью разработки в конечном итоге рациональных 

предложений по совершенствованию выбранного направления организационно-управленческой 

деятельности в сфере фармацевтического производства. Структура и содержание 

теоретического раздела определяются студентами самостоятельно в зависимости от выбранной 

тематики исследования. Практическая часть курсовой работы, разделенная на два раздела, в 

одном из них требует решения комплекса задач, связанных с распределением затрат на оплату 

труда персонала, а также планированием и организацией трудовой деятельности работников, 

которые должны способствовать успешной реализации конкретного инвестиционного проекта 

производства заданного лекарственного средства или иного продукта биотехнологического 

происхождения. В другом разделе практической части курсовой работы, завершающем ее 

выполнение, проводится итоговая оценка экономической эффективности инвестиционного 

проекта фармацевтического производства.  

В процессе защиты курсовых работ устанавливается самостоятельность их выполнения, 

определяется уровень теоретической подготовленности студента, оцениваются приобретенные 

им практические навыки решения реальных задач по управлению персоналом, финансовому 

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

преподавателем. Непосредственно процедура защиты состоит в ответах на вопросы 

преподавателя. Студенту 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. 

К экзамену допускаются только те студенты, у которых отсутствуют текущие 

задолженности, выполнена и защищена на положительную оценку курсовая работа. В рамках 

проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и результат ответа студента 

на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном носителе, либо в форме отчета по 

итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. Преподаватель имеет право 

задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела 

программы подготовки к экзамену. Каждый экзаменационный билет состоит из трех 



теоретических вопросов и задачи. Экзаменационные билеты утверждаются на заседании 

кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии.  

По результатам освоения дисциплины Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» 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 7 

Курсовая работа 
Варианты курсовых работ, 

вопросы к защите 

Экзамен 
Портфолио, экзаменационный 

билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

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 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
2
 

Уст-

ный 

опрос 

Тест

ы 

Деловые 

и 

ситуаци

онные 

задачи 

ИРЗ 
Курсовая 

работа 
Экзамен 

ПК-5 

ПК-5.1 Владеет навыками 

сбора информации о 

технологическом процессе 

как объекте управления 

+ + + + + + 

ПК-5.2 Способен 

разрабатывать 

организационную схему 

производства как объекта 

управления 

+ + + + + + 

ПК-5.4 Проводит 

управленческие решения в 

области организации и 

нормировании труда 

+ + + + + + 

ПК-7 ПК-7.1 Систематизирует и 

обобщает информацию по 
+ + + + + + 

                                                           
2
 ПА – промежуточная аттестация 



использованию ресурсов 

предприятия 

ПК-7.2 Определяет 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов 

+ + + + + + 

ПК-7.3 Осуществляет 

работы по планированию 

обеспечения предприятия 

ресурсами  

+ + + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4. 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 7 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

Портфолио 

Экзаменационный билет 

Варианты 

курсовых 

работ, 

вопросы 

к защите 

Вопрос 

1 

Вопрос 

2 

Вопрос 

3 
3адача 

ПК-5.1 1, 2, 3 + + – + – + 

ПК-5.2 4 + + + – – – 

ПК-5.4 5, 6 + + – + – + 

ПК-7.1 7, 8, 9 + + – – + – 

ПК-7.2 10, 11 + + – – + – 

ПК-7.3 12 + + – – + – 

 

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.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» осуществляется на практических 

занятиях и проводится в форме устных опросов по темам практических занятий, решении 

тестовых заданий, решении деловых и ситуационных задач, 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.07 «Основы экономики и управления биотехнологическим 

фармацевтическим предприятием» 
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 (посещение и 

ведение конспекта) 
8 8 64 1-8 недели 

Посещение 

консультаций в период 

теоретического обучения 

2 8 16 Весь семестр 

Контрольные тесты 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

40 

40 

40 

40 

40 

200 

ПЗ № 3 

ПЗ № 6 

ПЗ № 9 

ПЗ № 12 

ПЗ№ 15 

Итоговый тест 1 50 50 ПЗ № 16 

Практический блок 

Посещение 

практических занятий 
16 8 128 Весь семестр 

Устный опрос на 

практических занятиях  
15 2 30→ ПЗ № 2-15 

Решение задач на 

практических занятиях  
14 2 28→ ПЗ № 1-15 

Деловая игра «Основы 

экономической 

деятельности 

фармацевтического 

предприятия» 

1 24 24 ПЗ№ 9 

Деловая игра «История 

развития мирового 

менеджмента» 

1 40 40 ПЗ№ 16 

Блок самостоятельной работы 

Индивидуальное 

расчетное задание                 
1 20 20 ПЗ № 15 

Текущий контроль 600 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 400 

ИТОГО 1000 

 

Примечания: 

1.  Студенты, 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 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 студентам 

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.  Студенты, присутствовавшие на практическом занятии, но при этом оказавшиеся к 

нему неподготовленными, получают 2 штрафных балла. Отказ от решения задачи также 

штрафуется 2 баллами. 

3. В случае сдачи ИРЗ и написания контрольных тестов, а также заключительного теста 

позже установленного срока максимальные оценки за их выполнение снижаются на 2 балла за 

каждую неделю, прошедшую с предельной даты их исполнения. 

Если ИРЗ, контрольные тесты или заключительный тест выполнены на оценку «не 

зачтено» (менее 50% набранных баллов), то  студенты 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 студентов по всем 

вопросам рассматриваемой темы. Приоритет при выборе отвечающего студента отдается 

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

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

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

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

раз.  

По дисциплине по дисциплине Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» студенты выполняют 5 контрольных 

тестов и один заключительный тест. Каждый контрольный тест состоит из 18-22 тестовых 

заданий, заключительный тест по дисциплине Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» состоит из 25 тестовых заданий. 

Максимальное количество рейтинговых баллов за контрольные тесты равно 40, за 

заключительный тест – 50 баллов. Продолжительность выполнения контрольных тестов 

составляет 25 минут, заключительного теста – 30 минут. Все тесты считаются выполненным на 

оценку «зачтено», если количество набранных баллов составляет не менее 50% от 

максимального возможного.  

Деловые и ситуационные задачи студентам предлагаются для решения на практических 

занятиях. На решение каждой деловой или ситуационной задачи отводится по 5-10 минут. По 

истечении установленного времени подготовки студенты представляют свои решения задач с 

обязательным обоснованием вариантов ответов. Остальные студенты слушают, задают 

вопросы, предлагают свои обоснованные варианты ответов. Решение ситуационных задач 

оценивается в рейтинговых баллах.  

В течение изучения дисциплины каждый студент выполняет индивидуальное расчетное 

задание. 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.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Для прохождения промежуточной аттестации в форме экзамена студент должен 

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

выполнения тестов, решения деловых и ситуационных задач, результаты выполнения ИРЗ.  

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 выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при положительных результатах устных опросов, 

положительных результатах выполнения тестов, положительных результатах решения деловых 

и ситуационных задач, положительных результатах выполнения ИРЗ, которые должны быть 

оценены на «зачтено». Кроме того, для получения оценки «зачтено» в соответствии с балльно-

рейтинговой системой студентам необходимо набрать не менее 600 баллов.  

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 «не зачтено. При наличии меньшего количества 

баллов  студенты должны решить несколько дополнительных задач (каждая задача оценивается 

в 8 баллов, а их количество, которое студенту необходимо решить, зависит от суммы 

рейтинговых баллов, которая должна быть не менее 600). 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде курсовой работы и экзамена. 



Курсовая работа состоит из трех разделов, один из которых является теоретическим, в то 

время как два других имеют практическую направленность. В процессе защиты курсовых работ 

устанавливается самостоятельность их выполнения, определяется уровень теоретической 

подготовленности студента, оцениваются приобретенные им практические навыки решения 

реальных задач по управлению персоналом, финансовому менеджменту. Защита курсовых 

работ проводится в форме итоговой беседы студента с преподавателем. Непосредственно 

процедура защиты состоит в ответах на вопросы преподавателя. Студенту 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. 

К экзамену допускаются только те студенты, у которых отсутствуют текущие 

задолженности, выполнена и защищена на положительную оценку курсовая работа, а также 

выполнено и сдано портфолио, которое может быть представлено на бумажном носителе, либо 

в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В состав 

портфолио входят результаты устных опросов, результаты выполнения тестов, решения 

деловых и ситуационных задач, результаты выполнения ИРЗ. Портфолио должно быть 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. По результатам оценки портфолио 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при 

положительных результатах устных опросов, положительных результатах выполнения тестов, 

положительных результатах решения деловых и ситуационных задач, положительных 

результатах выполнения ИРЗ, которые должны быть оценены на «зачтено». Кроме того, для 

получения оценки «зачтено» в соответствии с балльно-рейтинговой системой студентам 

необходимо набрать не менее 360 баллов.  

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

случае наличия менее 360 баллов в соответствии с балльно-рейтинговой системой, а также при 

отсутствии портфолио студент не допускается к сдаче экзамена. При наличии меньшего 

количества баллов  студенты должны решить несколько дополнительных задач (каждая задача 

оценивается в 2 балла, а их количество, которое студенту необходимо решить, зависит от 

суммы рейтинговых баллов, которая должна быть не менее 360). Кроме того, студент 

допускается к экзамену в случае выполнения и защиты курсовой работы на положительную 

оценку. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным 

учебным графиком. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки. 

Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем, читающим лекционный 

курс по данной дисциплине, подписываются заведующим кафедрой и утверждаются на 

заседании кафедры экономики и управления не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии. Экзаменационные билеты по дисциплине могут пересматриваться и 

утверждаться по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. Перед экзаменами 

проводятся консультации преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине 

в экзаменуемой группе.  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и результат 

ответа студента на билет. Минимальное время, предоставляемое студенту на подготовку к 

ответу на экзамене, составляет 40 минут. Каждый экзаменационный билет состоит из трех 

теоретических вопросов и одной задачи. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы 



(сверх билета) и предоставлять для решения дополнительные практические задачи в рамках 

программы дисциплины.  

Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на предэкзаменационной 

консультации. 

По результатам освоения дисциплины Б1.В.07 «Основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим предприятием» 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».  

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

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 7 

ПК-5 ПК-5.2 Способен 

разрабатывать 

организационную 

схему производства 

как объекта 

управления 

Вопрос №1 

экзаменационного 

билета 

Варианты 

курсовых работ 

Вопросы на 

защите курсовой 

работы 

 

Не знает основные 

принципы и 

функции 

менеджмента, 

базовых понятий 

финансовой 

математики, 

принципов и 

методов оценки 

инвестиционных 

проектов 

Знает основные 

принципы и 

функции 

менеджмента, 

базовые понятия 

финансовой 

математики, 

принципов и 

методов оценки 

инвестиционных 

проектов может 

допускать 

некоторые ошибки, 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

  которые способен 

исправить 

самостоятельно или 

с помощью 

преподавателя 

ПК-5 ПК-5.1 Владеет 

навыками сбора 

информации о 

технологическом 

процессе как объекте 

управления 

Вопрос №2 

экзаменационного 

билета 

Варианты 

курсовых работ 

Вопросы на 

защите курсовой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает состав 

трудовых ресурсов 

фармацевтического 

предприятия, не 

имеет 

представление об 

основах маркетинга 

персонала, 

основных идеях, 

сформулированных 

в базовых 

содержательных и 

процессуальных 

теориях мотивации 

 

Владеет базовой 

терминологией в 

области 

менеджмента 

персонала, знает 

состав трудовых 

ресурсов 

фармацевтического 

предприятия, имеет 

представление об 

основах маркетинга 

персонала, 

основных идеях, 

сформулированных 

в базовых 

содержательных и 

процессуальных 

теориях мотивации, 

может допускать 

некоторые ошибки, 

которые способен 

исправить 

самостоятельно или 

с помощью 

наводящих 

вопросов 

преподавателя 

ПК-5.4 Проводит 

управленческие 

решения в области 

организации и 

нормировании труда 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-7 ПК-7.1 

Систематизирует и 

обобщает 

информацию по 

использованию 

ресурсов 

предприятия 

Вопрос №3 

экзаменационного 

билета 

Варианты 

курсовых работ 

Вопросы на 

защите курсовой 

работы 

 

Не знает состав и 

структуру 

производственных 

ресурсов 

фармацевтического 

предприятия, не 

имеет 

представления о 

себестоимости 

продукции и 

классификации 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции, 

основных 

направлениях 

снижения 

себестоимости, а 

также методах учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

Знает состав и 

структуру 

производственных 

ресурсов 

фармацевтического 

предприятия, имеет 

представления о 

себестоимости 

продукции и 

классификации 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции, 

основных 

направлениях 

снижения 

себестоимости, а 

также методах учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости, 

может допускать 

некоторые ошибки, 

которые способен 

исправить 

самостоятельно или 

с помощью 

преподавателя 

ПК-7.2 Определяет 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов 

ПК-7.3 

Осуществляет 

работы по 

планированию 

обеспечения 

предприятия 

ресурсами  



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-5 ПК-5.1 Владеет 

навыками сбора 

информации о 

технологическом 

процессе как объекте 

управления 

Задача 

экзаменационного 

билета 

Варианты 

курсовых работ 

Вопросы на 

защите курсовой 

работы 

 

Не способен 

выполнить расчет 

фонда оплаты труда 

персонала, 

рассчитать 

показатели 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

фармацевтического 

предприятия, 

определить 

себестоимость и 

цену продукции, 

оценить 

эффективность 

финансовых 

операций и 

инвестиционных 

проектов 

Способен грамотно 

выполнить расчет 

фонда оплаты труда 

персонала, 

рассчитать 

показатели 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов 

фармацевтического 

предприятия, 

определить 

себестоимость и 

цену продукции, 

оценить 

эффективность 

финансовых 

операций и 

инвестиционных 

проектов, может 

допускать 

некоторые ошибки, 

которые способен 

исправить 

самостоятельно или 

с помощью 

преподавателя 

ПК-5.4 Проводит 

управленческие 

решения в области 

организации и 

нормировании труда 

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 7 Основание для 

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций 

Курсовая работа Экзамен 

ПК-5 

Способностью 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленческие 

решения в области 

организации и 

нормировании труда 

+ + 

Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 



ПК-7 

Способностью 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

предприятия 

+ + 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение 

положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде курсовой работы и 

экзамена.  

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. 

При определении итоговой оценки за курсовую работу используется балльно-

рейтинговая система, предполагающая, что за выполнение курсовой работы можно получить 

600 баллов, а за ее защиту – 400 баллов. Если студент за выполнение работы не набирает 360 

баллов, то он не допускается к защите курсовой работы и должен исправить замечания. 

Условием допуска к защите является наличие как минимум 360 баллов за выполнение курсовой 

работы. За защиту курсовой работы студент может получить до 400 баллов. Критерии 

оценивания и соответствующие им рейтинговые баллы представлены ниже.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки качества выполнения курсовой работы и ее 

защиты по дисциплине Б1.В.07 «Основы экономики и управления биотехнологическим 

фармацевтическим предприятием» 

Критерий Количество баллов 

Наличие во введении целей и задач, плана выполнения 

курсовой работы, информации о производителе, 

обоснование месторасположения предприятия 

30 

Полнота и глубина раскрытия выбранного теоретического 

вопроса как с точки зрения общетеоретических 

положений, так и с позиции существующей практики 

управления в условиях фармацевтического производства 

70 

Правильность выполненных расчетов по планированию 

фонда оплаты труда и страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

20 

Правильность формирований требований к одному из 

рабочих и одному из служащих 
10 

Грамотность формирования должностной инструкции 10 

Наличие описания преимуществ и недостатков 

источников персонала и обоснования выбора конкретных 

источников 

10 

Грамотность составления вакансии 10 

Наличие и грамотность описания этапов проведения 

отбора персонала, проверочных испытаний, критериев 

отбора кандидатов на вакантную должность, перечня 

документов, которые должны быть подготовлены и 

оформлены при приеме 

5 

Наличие описания программы адаптации, сотрудников, 

ответственных за ее проведение и критериев оценки 
5 



эффективности 

Обоснование системы материального и нематериального 

симулирования труда работников 
15 

Описание системы корпоративных ценностей, убеждений, 

стандартов поведения, основных элементов 

корпоративной культуры (девизы, лозунги, символы, 

мифы, легенды, герои), перечня корпоративных 

мероприятий 

15 

Правильность расчета капитальных затрат 15 

Правильность расчета текущих затрат 20 

Правильность расчета затрат на формирование 

оборотного капитала 
20 

Правильность расчета показателей эффективности 

проектируемого производства 
30 

Правильность расчета показателей оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта 
25 

Стиль и грамотность изложения заключения 20 

Степень разнообразия и актуальность использованных 

информационных источников 
20 

2. Качество оформления работы 50 

3. Самостоятельность (оригинальность + 

цитирования) 

Если 50% то 60 баллов, за каждый 

последующий процент + 1 балл 

4. Своевременность Если в срок, то 100 баллов, затем 

за каждый день (– 1) балл 

5. Ответы на защите 400 

ИТОГО 1000 

 

В целом по итогам выполнения и защиты курсовой работы выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» по следующей схеме: 

 «неудовлетворительно» (сумма баллов менее 600); 

 «удовлетворительно» (600-749 баллов); 

 «хорошо» (750-899 баллов); 

 «отлично» (900 баллов и более). 

 

К экзамену допускаются только те студенты, у которых отсутствуют текущие 

задолженности, выполнена и защищена на положительную оценку курсовая работа, а также 

выполнено и сдано портфолио. Минимальная допустимая сумма баллов за выполнение 

портфолио составляет 360, максимальная – 600. Оценка за выполненное портфолио является 

первой составляющей экзаменационной оценки. 

Каждый экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов и одной 

задачи. За каждый вопрос экзаменационного билета студент может получить максимально 100 

рейтинговых баллов. За правильное решение задачи студент также может получить 100 

рейтинговых баллов. 

Баллы, выставленные за экзамен (максимум 400) суммируются с баллами, полученными 

студентом по итогам обучения в семестре (максимум 600) и указанными в портфолио и на 

основании полученной суммы баллов студенту выставляется экзаменационная оценка (если 

сумма баллов оказалась 900 и более – «отлично», если сумма баллов окажется в диапазоне от 

750 до 899, то оценка «хорошо», если  сумма баллов будет от 600 до 749, то выставляется 

оценка «удовлетворительно», а если студенту не удастся набрать 600 баллов, то он получает 

оценку «неудовлетворительно») 



Таким образом, уровень качества ответа студента на экзамене определяется с 

использованием рейтинговых баллов и шкалы оценок «неудовлетворительно», 

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

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три теоретических вопроса 

и задачу экзаменационного билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- правильной последовательностью и верными математическими расчетами при решении 

задачи; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на теоретические вопросы и задачу 

экзаменационного билета, 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;  

- правильной последовательностью решения задачи, но неверными математическими 

расчетами; 

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

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

ошибок в ответах на теоретические вопросы и задачу экзаменационного билета, но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины; 

- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса; 

- неправильной последовательностью решения задачи или неверными математическими 

расчетами; 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ на один или два вопроса или на один вопрос и задачу экзаменационного 

билета;  

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

- не способен предложить решение задачи; 

- 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».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Экономика организации (предприятия)  : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; Белгородский университет кооперации, экономики и 

права. — 6-е изд., перераб. и доп. —  Москва : Юрайт, 2015. —511 с.   

2. 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. 

3. Учебно-методическое пособие для выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы 

экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим предприятием» : учебно-

методическое пособие для студентов факультета промышленной технологии лекарств, 

обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень высшего 

образования-бакалавриат) / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.  - Санкт-

Петербург : Изд- во СПХФУ, 2019. - 108 с. - ISBN 978-5-8085-0502-2. — 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=00025083-SPHFU.  — Режим доступа : для авторизованных пользователей 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Беляева, О. В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач : учебно-методическое 

пособие / О. В. Беляева, Ж. А. Беляева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 52 c.  — 

ISBN 978-5-4487-0009-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64328.html  (дата обращения: 19.05.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Экономика предприятия : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / В. Я. Горфинкель, О. В. Антонова, А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. 

Горфинкель. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. —  ISBN 978-5-238-02371-

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

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. 

Сейко. — Москва : Дашков и К, 2015. — 370 c. —  ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/52260.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. – 

Текст : электронный 

Нормативные правовые акты в сфере 

фармацевтического производства, 

реализация мер государственной 

поддержки фармацевтической 

промышленности, отчетные материалы о 

результатах развития отрасли.  

3 Министерство финансов Российской 

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

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

Бюджетное финансирование системы 

здравоохранения. 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001339-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001339-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001339-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025083-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025083-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00025083-SPHFU
http://www.iprbookshop.ru/64328.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/52260.html
https://www.rosminzdrav.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/


№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

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. Основы экономики и управления биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием : 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=1043.  – 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. 

 

 

 

 

 

http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.gks.ru/
https://pharmvestnik.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.aup.ru/about.htm
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1043


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 N  u e [международное издательство] : [сайт] / S     e     u e    u  - 

[Ха йдельберг], [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 I  e  e ) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.springernature.com/gp


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   

 
 


