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Организация и управление в производстве
лекарственных средств

Форма обучения:

очно-заочная

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-П8.5 Организовывает производственно-хозяйственную деятельность на основе
широкого использования прогрессивных форм управления и организации труда, в целях
повышения экономической эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов
Знать:
ПК-П8.5/Зн2 Знать основные методы финансового
и инвестиционного
менеджмента, рассматриваемые в теории и используемые на практике для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию деятельности, формированию структуры капитала и
дивидендной политики
Уметь:
ПК-П8.5/Ум2 Уметь применять методический инструментарий финансового и
инвестиционного менеджмента для оценки активов и управления капиталом
(основными и оборотными средствами, источниками финансирования)
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.04 «Финансовый и инвестиционный менеджмент» относится к
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и
изучается в семестре(ах): 2.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.02 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
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.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. Финансовый менеджмент
Тема 1.1. Необходимость и сущность финансового менеджмента. Информационное и
организационное обеспечение финансового менеджмента. Содержание основных форм
финансовой отчетности.
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией.
Базовые принципы и цели финансового менеджмента. Базовые концепции финансового
менеджмента. Содержание функций финансового менеджмента. Организация и задачи
финансового менеджмента в организациях различных форм собственности. Принципы
отражения информации в финансовой отчетности. Стандарты раскрытия финансовой
информации и виды финансовой отчетности.
Тема 1.2. Стоимость денег во времени Основы управления капиталом предприятия.
Фактор времени в финансовых операциях. Методы учета фактора времени в финансовых
операциях: наращение и дисконтирование. Применение простых, сложных и непрерывных
процентов в финансовых расчетах. Применение концепции TVM в финансовом менеджменте.
Понятие структуры и стоимости капитала. Стоимость собственного капитала компании.
Стоимость заемного капитала компании. Привлечение заемного капитала. Средневзвешенная
и предельная стоимость капитала.
Раздел 2. Инвестиционный менеджмент
Тема 2.1. Инвестиции как основа инвестиционного менеджмента организации. Оценка
экономической эффективности реальных и финансовых инвестиций
Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций: финансовые и реальные
инвестиции; прямые и портфельные; валовые и чистые; краткосрочные и долгосрочные;
частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Роль инвестиций в макрои микро-экономике. Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных
проектов. Фазы (стадии) жизненного цикла инвестиционного проекта, их характеристика.
Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. Источники финансирования
инвестиционных проектов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
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Второй семестр 108
3
19
1
8
4
6

Всего
3
19
1
8
4
6

108

Промежуточная аттестация
(часы)

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

Лекции (часы)

Практические занятия
(часы)

Контроль СРС (часы)
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