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Организация и управление в производстве
лекарственных средств

Форма обучения:
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П8 Способен принимать обоснованные организационно-управленческие решения по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции
ПК-П8.6 Применяет знания передового отечественного и зарубежного опыта в области
стратегического и тактического планирования и организации производства при
разработке и принятии организационно-управленческих решений
Знать:
ПК-П8.6/Зн1 Знать гражданско-правовые основы предпринимательской
деятельности, формы предпринимательской деятельности в фармацевтической
сфере
ПК-П8.6/Зн2 Знать экономические основы производства и ресурсы предприятия,
теоретические основы и методологию бизнес-планирования в сфере
фармацевтического производства
Уметь:
ПК-П8.6/Ум1 Уметь оценивать структуру бизнес-планов, содержание отдельных
разделов, взаимосвязь различных показателей
ПК-П8.6/Ум2 Уметь осуществлять оценку бизнес-планов по показателям
эффективности, финансовой устойчивости и рисков
Владеть:
ПК-П8.6/Нв2 Владеть навыками формирования взаимосвязанных таблиц
финансового раздела бизнес-плана
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере фармацевтического
производства» относится к формируемой участниками образовательных отношений части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 1.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
Б1.В.07 Правовые основы управленческой деятельности;
Б2.В.01.02(П)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика;
Б1.В.09 Производственный менеджмент;
Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;
Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
Б1.В.08 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
Б1.В.04 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности –
физические и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации).
Особенности деятельности индивидуальных предпринимателей. Понятие юридического лица
(признаки и цели создания юридического лица). Налогообложение субъектов
предпринимательской деятельности. Эволюция форм предпринимательской деятельности, ее
предпосылки. Особенности организационно-правовых форм: товарищества (полные и на
вере), общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, государственные
и муниципальные унитарные предприятия. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Формы ведения предпринимательской деятельности в фармацевтической отрасли в России.
Раздел 2. Основы бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства
Тема 2.1. Введение в бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана инвестиционного
проекта. Финансирование проектов
Жизненный путь предприятия и предпосылки бизнес-планирования. Система планирования
на предприятиях, особенности планирования текущей деятельности и отдельных проектов.
Основные функции и типы бизнес-планов. Требования к бизнес-планам и логические этапы
их формирования. Основные стадии реализации бизнес-планов производственных
инвестиционных проектов. Структура инвестиционного бизнес-плана в сфере
фармацевтического производства, основные разделы, их цели и содержание. Структура
финансового раздела бизнес-плана. Источники финансирования деятельности предприятия,
их классификация и характеристика. Особенности финансирования проекта на
инвестиционной и производственной стадии его реализации.

Тема 2.2. Планирование расходов при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта

Классификация основных фондов предприятия. Амортизируемое имущество. Линейный и
нелинейный метод начисления амортизации. Обоснование и планирование капитальных
затрат при формировании финансовых таблиц бизнес-плана. Классификация текущих затрат
предприятия. Понятие себестоимости и сметы текущих затрат. Обоснование и планирование
текущих затрат при разработке бизнес-плана инвестиционного производственного проекта.
Основные группы оборотных средств предприятия. Связанный и свободный оборотный
капитал, оборотные производственные фонды и фонды обращения. Показатели
оборачиваемости. Расчет производственно-необходимого оборотного капитала и чистого
оборотного капитала в ходе формирования бизнес-плана. Планирование инвестиций в
оборотный капитал.
Тема 2.3. Финансовые прогнозы и анализ финансовой устойчивости проекта
Доходы и прибыль предприятия, показатели рентабельности. Планирование доходов по
проекту. Формирование таблицы бизнес-плана «План прибылей и убытков». Понятие
платежеспособности. Необходимые условия соблюдения платежеспособности при
формировании таблицы «Баланс денежных средств». Классификация имущества предприятия
по составу и размещению, а также источникам образования и назначения. Понятие
бухгалтерского баланса, структура активов и пассивов. Формирование таблицы бизнес-плана
«Прогноз баланса проекта». Показатели и оценка текущей финансовой устойчивости проекта.
Тема 2.4. Оценка эффективности и рисков при разработке бизнес-плана инвестиционного
проекта
Расчет чистого денежного потока для оценки эффективности инвестиционных проектов.
Подходы к определению ставки дисконтирования, смысл процедуры дисконтирования.
Комплекс показателей эффективности (чистая приведенная стоимость, срок окупаемости,
внутренняя норма доходности, индекс доходности), их расчет и интерпретация. Оценка
рисков, связанных с реализацией проекта. Использование метода чувствительности для
оценки рисков по проекту. Меры, направленные на снижение рисков, минимизацию и
предотвращение потерь при разработке бизнес-плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Практические занятия
(часы)
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(часы)
Общая трудоемкость
(ЗЕТ)
Контактная работа
(часы, всего)

Период
обучения

Консультации в период
теоретического обучения (часы)
Самостоятельная работа
студента (часы)

Очно-заочная форма обучения

Разработчик(и)

Кафедра экономики и управления, доктор фармацевтических наук, профессор Трофимова Е.
О.

