




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства» 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является базовой для освоения следующих дисциплин: Б1.В.04 «Финансовый и 

инвестиционный менеджмент», Б1.В.05 «Производственный менеджмент», Б1.В.07 

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

фармацевтическом рынке». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8 Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих 

решений, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-8.1 
Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Компетенция ПК-13 Способность к проведению маркетинговых исследований и 

подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 

ПК-13.2 

 

Участвует в разработке и оценке бизнес-планов проектов в сфере 

фармацевтического производства 

 
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-8.1 Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

1. Знать сущность, формы и правовые основы 

предпринимательской деятельности, 

классификацию предприятий по правовому 

статусу, особенности предпринимательской 

деятельности в фармацевтической сфере. 

+ + – + 

2. Знать экономические основы производства и 

ресурсы предприятия, теоретические основы и 

методологию бизнес-планирования в сфере 

фармацевтического производства. 

+ + – + 

ПК-13.2 Участвует в разработке и оценке бизнес-планов проектов в сфере фармацевтического 

производства 

3. Уметь оценивать структуру бизнес-планов, 

содержание отдельных разделов, взаимосвязь 

различных показателей; осуществлять оценку 

бизнес-планов по показателям эффективности, 

финансовой устойчивости и рисков; 

формировать раздел бизнес-плана, 

посвященный технико-экономическому 

обоснованию планируемого производства. 

– + – + 



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 Гражданско-правовые 

основы 

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). 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. Жизненный путь предприятия. Формы ведения 

предпринимательской деятельности в фармацевтической 

отрасли в России. 

4.1.2 Основы бизнес-

планирование в сфере 

фармацевтического 

производства. 

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. 

Планирование инвестиционных затрат, текущих затрат, 

вложений в оборотный капитал. Источники 

финансирования деятельности предприятия, их 

классификация и характеристика. Особенности 

финансирования проекта на инвестиционной и 

производственной стадии его реализации. Планирование 

доходов по проекту. Формирование таблиц бизнес-плана  

«план прибылей и убытков» и «баланс денежных средств». 

Понятие бухгалтерского баланса, его актива и пассива. 

Формирование таблицы бизнес-плана «прогноз баланса». 

Показатели и оценка текущей финансовой устойчивости 

проекта. Комплекс показателей оценки эффективности 

проектов (чистая приведенная стоимость, срок 

окупаемости, внутренняя норма доходности, индекс 

доходности), их расчет и интерпретация. Оценка рисков, 

связанных с реализацией проекта. Меры, направленные на 

снижение рисков, минимизацию и предотвращение потерь. 



4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

1. Предпринимательская деятельность в 

фармацевтической сфере. Организационно-правовые 

формы коммерческих организаций. Жизненный путь 

предприятия 

0 2 1 

2. Понятие бизнес-плана, место бизнес-планирования в 

системе планирования на предприятии. Инвестиции и 

инвестиционные проекты. Классификация источников 

финансирования 

0 2 2 

Итого: 0 4  

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

1. Предпринимательская 

деятельность в 

фармацевтической сфере. 

Организационно-правовые 

формы коммерческих 

организаций 

1 2 1 

Групповая дискуссия по вопросам 

специфики, преимуществ и 

недостатков ведения 

предпринимательской деятельности в 

рамках различных организационно-

правовых форм коммерческих 

организаций, а также 

предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица. 

Обсуждение примеров правового 

статуса субъектов 

предпринимательской деятельности в 

различных секторах российского 

фармацевтического рынка. 

2. Введение в бизнес-

планирование. 

Содержание и основные 

разделы инвестиционного 

производственного 

бизнес-плана. 

Финансирование 

инвестиционных проектов 

1 2 1 

Обсуждение актуальных примеров 

слияний и поглощений на российском 

фармацевтическом рынке, 

привлечения акционерного и заемного 

капитала в целях инвестиционного 

развития (анализ реальных ситуаций). 

Круглый стол, посвященный 

требованиям к разработке бизнес-

планов, предъявляемых различными 

кредитными организациями, 

инвестиционными компаниями, 

институтами развития. Контрольная 

работа №1 (тестирование по теме). 

3. Планирование расходов: 

инвестиционных и 

текущих затрат 

0 2 2,3 

Собеседование по вопросам 

планирования и обоснования доходов 

и расходов по проекту. Решение задач 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

по расчету амортизации, 

инвестиционных и текущих затрата. 

Анализ инвестиционной активности 

представителей российской 

фармацевтической отрасли (анализ 

реальных ситуаций). Обсуждение 

методологических аспектов и 

результатов выполнения практикума 

по бизнес-планированию (анализ 

учебных ситуаций).  

4. Планирование расходов: 

расчет потребности в 

оборотных средствах 

0 2 2,3 

Собеседование по вопросам 

планирования потребности в 

оборотном капитале. Решение задач 

по расчету производственно 

необходимого и чистого оборотного 

капитала. Обсуждение 

методологических аспектов и 

результатов выполнения практикума 

по бизнес-планированию (анализ 

учебных ситуаций). Контрольная 

работа №2 по теме (расчетные 

задачи).   

5. Финансовые прогнозы и 

анализ устойчивости 

проекта 

0 2 2,3 

Собеседование по теоретическим 

вопросам формирования финансовых 

прогнозов. Решение задач по расчету 

различных видов прибыли, остатка 

денежных средств, балансовой 

ведомости. Обсуждение 

методологических аспектов и 

результатов выполнения практикума 

по бизнес-планированию (анализ 

учебных ситуаций). Контрольная 

работа №3 по теме (расчетные 

задачи). 

6. Оценка эффективности 

и рисков реализации 

инвестиционных проектов 

1 2 2,3 

Анализ финансовой отчетности 

отдельных фармацевтических 

компаний, а также 

консолидированных данных о 

финансовых показателях 

представителей российской 

фармацевтической отрасли (анализ 

реальных ситуаций). Собеседование 

по теоретическим вопросам оценки 

эффективности и рисков по проекту. 

Решение задач по оценке 

эффективности. Обсуждение 

методологических аспектов и 

результатов выполнения практикума 



Темы семинаров / 

практических занятий  

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Учебная деятельность 

по бизнес-планированию (анализ 

учебных ситуаций). 

7. Защита результатов 

практикума по бизнес-

планированию 

1 2 2,3 

Презентация и обсуждение 

результатов выполненных заданий в 

рамках практикума по бизнес-

планированию (мини-конференция).  
Контрольная работа №4 по теме 

(расчетная задача). 

Итого: 4 14   

 

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 

консультаци

и 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
1,2,3 40 1 

Изучение материала практического занятия по предлагаемым источникам информации, 

подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка к групповым дискуссиям и 

круглым столам, анализ реальных ситуаций, решение расчетных задач.  

1. Трофимова, Е. О. Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства: 

электронный учебно-методический комплекс /  Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. –Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: 

[сайт]. — URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076. — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2 

Выполнение практикума по бизнес-

планированию 
2,3 46 1 

Практикум по бизнес-планированию выполняется на основании индивидуального 

задания. Проводятся расчеты по финансовому разделу бизнес-плана, включая 

планирование доходов по проекту, инвестиционных затрат, текущих расходов, вложений 

в оборотный капитал, объемов привлекаемого финансирования, плана прибылей и 

убытков, остатка денежных средств, балансовой ведомости, результатов оценки 

эффективности проекта, чувствительности к реализации основных рисков по проекту. 

Работа по практикуму завершается подготовкой пояснительной записки и презентации по 

разработанному финансовому разделу бизнес-плана для выступления на итоговом 

практическом занятии (мини-конференция). 

1. Трофимова, Е. О. Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства: 

электронный учебно-методический комплекс /  Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. –Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: 

[сайт]. — URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076. — 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. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076 

2. http://bpmarket.pharminnotech.com/individualnye-zadania-po-

praktikumu-finansovyj-razdel-biznes-plana 

3. elena.trofimova@pharminnotech.com 

Консультирование 
1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076 

2. elena.trofimova@pharminnotech.com 

Контроль 
1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076 

2. elena.trofimova@pharminnotech.com 

Размещение учебных 

материалов 

1. https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076 

2. http://bpmarket.pharminnotech.com/individualnye-zadania-po-

praktikumu-finansovyj-razdel-biznes-plana 

3. elena.trofimova@pharminnotech.com 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

№ 
Интерактивные формы обучения 

 

1. Групповая дискуссия 

Краткое описание применения: Групповые дискуссии во время проведения практических 

занятий используются при обсуждении вопросов, предполагающих критическое осмысление 

эволюции форм предпринимательской деятельности, преимуществ и недостатков различных 

организационно-правовых форм коммерческих организаций.  В дискуссионной форме 

проводится обсуждение правового статуса субъектов предпринимательской деятельности в 

различных секторах российского фармацевтического рынка. 

2.  Анализ реальных ситуаций  

Краткое описание применения: В ходе практических занятий проводится анализ реальных 

ситуаций, относящихся к:  примерам слияний и поглощений на российском 

фармацевтическом рынке, привлечения акционерного и заемного капитала в целях 

инвестиционного развития; инвестиционной активности представителей российской 

фармацевтической отрасли; финансовой отчетности отдельных фармацевтических компаний, 

а также консолидированных данных о финансовых показателях представителей российской 

фармацевтической отрасли. 

3.  Анализ учебных ситуаций 

Краткое описание применения: Технология анализа учебных ситуаций (т.е. с заведомо 

известным комплексом решений) используется в практикуме по бизнес-планированию.  

4.  Круглый стол 

Краткое описание применения: Круглый стол с элементами «мозгового штурма» 



№ 
Интерактивные формы обучения 

 

используется на практическом занятии, где проводится обсуждение проблематики, 

посвященной требованиям к разработке бизнес-планов, предъявляемых различными 

кредитными организациями, инвестиционными компаниями, институтами развития. 

5.  Учебно-научные доклады, мини-конференция 

Краткое описание применения: презентации и мини-конференции проводятся по 

результатам выполнения практикума по бизнес-планированию. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере фармацевтического 

производства» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического производства» осуществляется на практических занятиях и заключается в 

прохождении устного собеседования по теме практического занятия, участии в групповых 

дискуссия, круглых столах, анализе реальных и учебных ситуаций, выполнении контрольных 

работ в виде тестирования и расчетных задач, выполнения практикума по бизнес-планированию 

(презентация и защита результатов на итоговом практическом занятии в виде мини-

конференции). По результатам текущего контроля выставляются оценки «зачтено» или «не 

зачтено». Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основой проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

 Семестр: 2 

4.1.1. Гражданско-правовые основы 

предпринимательской деятельности 

Вопросы для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям, групповой 

дискуссии, круглому столу.  

4.1.2. Основы бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического производства. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям, анализу реальных 

ситуаций.  

Банк тестовых заданий (контрольная работа 

№1 в виде тестирования по теме «Введение в 

бизнес-планирование. Содержание и 

основные разделы инвестиционного 

производственного бизнес-плана. 

Финансирование инвестиционных 

проектов»). 

Расчетные задачи (контрольные работы №1-3 

по темам «Планирование расходов», 

«Финансовые прогнозы и анализ 

устойчивости проекта», «Оценка 

эффективности и рисков реализации 

инвестиционных проектов»).   

Индивидуальные задания для выполнения 

практикума по бизнес-планированию. Форма 

отчета: финансовый раздел бизнес-плана и 



Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

пояснительная записка, презентация и 

выступление на мини-конференции 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты индивидуального проекта в 

формате портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные студентом в ходе 

изучения дисциплины. Завершает портфолио итоговая рефлексивная работа, направленная на 

переосмысление и оценку содержания дисциплины «Бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического производства» и реализованной в его рамках учебной деятельности. 

По результатам освоения дисциплины Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического производства» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт 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 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Собеседован

ие, участие в 

интерактивн

ых формах 

проведения 

занятий 

Анализ 

реальн

ых 

ситуаци

й 

Контрол

ьные 

работы 

№1-4 

Практик

ум по 

бизнес-

планиро

ванию  

Зачет 

ПК-8 

ПК-8.1 Проводит технико-

экономический анализ производства 

и оценивает экономические условия 

и последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений 

+ + + + + 

ПК-13 

ПК-13.2 Участвует в разработке и 

оценке бизнес-планов проектов в 

сфере фармацевтического 

производства 

+ + + + + 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 2 

Зачёт 

Портфолио 

Отчеты о 

результата

х анализа 

реальных 

ситуаций 

Контрольн

ые работы 

№1-4 

Практикум 

по бизнес-

планировани

ю 

ПК-8.1 1,2 + + + 

ПК-13.2 3  + + 

 

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

 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и заключается в 

прохождении устного собеседования по темам практических занятий, участия в групповой 

дискуссии, круглом столе, анализе реальных и учебных ситуаций. Студент должен получить 

зачет по каждой из тем, пройти тестирование, решить расчетные задачи по темам практических 

занятий, выполнить практикум по бизнес-планированию. В случае пропуска регулярных 

занятий студенту необходимо получить зачет по темам на отработочных занятиях, а также 

выполнить контрольные работы. Повторное выполнение контрольных работ при получении 

неудовлетворительных результатов также проводится на отработочных занятиях. 

По теме «Введение в бизнес-планирование. Содержание и основные разделы 

инвестиционного производственного бизнес-плана. Финансирование инвестиционных 

проектов» студенты во время практического занятия проходят тестирование (контрольная 

работа №1) с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе или 

с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса. «Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов. 

Результаты контрольных работ №2-4 по темам «Планирование расходов», «Финансовые 

прогнозы и анализ устойчивости проекта», «Оценка эффективности и рисков реализации 

инвестиционных проектов» оцениваются положительно («зачтено») при условии полностью 

правильного решения расчетных задач.  

В рамках самостоятельной работы выполняется практикум по бизнес-планированию, по 

результатам которого студент представляет проведенные расчеты финансовых таблиц, 

формирует пояснительную записку с оценкой бизнес-плана, готовит презентацию и выступает 

на мини-конференции.  

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты портфолио, в состав которого 

включаются все работы, выполненные студентом в ходе изучения дисциплины, и результаты 

текущего контроля. 

Портфолио должен включать результаты анализа реальных и учебных ситуаций, 

контрольных работ и результаты выполнения практикума по бизнес-планированию.  

 

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-8 ПК-8.1 Проводит 

технико-

экономический 

анализ 

производства и 

оценивает 

экономические 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 

Портфолио 

Не имеет 

представления о 

правовых основах 

предпринимательской 

деятельности, 

организационно-

правовых формах 

коммерческих 

организаций, формах 

предпринимательской 

деятельности в 

фармацевтической 

сфере. 

Знает сущность, формы 

и правовые основы 

предпринимательской 

деятельности, 

классификацию 

предприятий по 

правовому статусу, 

особенности 

предпринимательской 

деятельности в 

фармацевтической 

сфере 

   Имеет ошибочные 

представления об 

экономических 

основах производства 

и ресурсах 

предприятия, 

методологии бизнес-

планирования. 

Знает об 

экономических 

основах производства 

и ресурсах 

предприятия, 

теоретических основах 

и методологии бизнес-

планирования в сфере 

фармацевтического 

производства 

ПК-13 ПК-13.2 участвует 

в разработке и 

оценке бизнес-

планов проектов в 

сфере 

фармацевтического 

производства 

Портфолио Не понимает логики 

формирования 

бизнес-плана 

инвестиционного 

проекта, не в 

состоянии провести 

оценку бизнес-плана 

планов по 

показателям 

эффективности, 

финансовой 

устойчивости и 

рисков; не понимает 

принципы 

формирования 

раздела бизнес-плана, 

посвященного 

технико-

экономическому 

обоснованию 

планируемого 

производства 

Уметь оценивать 

структуру бизнес-

планов, содержание 

отдельных разделов, 

взаимосвязь различных 

показателей; 

осуществлять оценку 

бизнес-планов по 

показателям 

эффективности, 

финансовой 

устойчивости и рисков; 

формировать раздел 

бизнес-плана, 

посвященный технико-

экономическому 

обоснованию 

планируемого 

производства 

 



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 

Портфолио 

Основание для 

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций 

Отчеты о 

результатах 

анализа 

реальных и 

учебных 

ситуаций 

Контрольные 

работы №1-4 

Практикум по 

бизнес-

планированию 

ПК-8.1 

Проводит технико-

экономический анализ 

производства и оценивает 

экономические условия и 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

+ + + 

Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

ПК-

13.2 

Участвует в разработке и 

оценке бизнес-планов 

проектов в сфере 

фармацевтического 

производства 

 + + 

Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

В случае если по итогам проведенной промежуточной аттестации и применения всех 

отдельных элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено». Если по итогам промежуточной аттестации оказывается, что компетенция не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Трофимова, Е. О. Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства: учебно-

методическое пособие по дисциплине "Бизнес-планирование в сфере фармацевтического 

производства" для самостоятельной работы студентов, обучающихся по магистерским 

программам "Организация и управление фармацевтическим производством" (18.04.01 

"Химическая технология" и "Организация и управление биотехнологическим 

производство"(19.04.01 "Биотехнология") / Е. О. Трофимова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России. — Санкт-Петербург: Изд-во СПХФА, 2017. — 100 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=00001574-SPHFU. — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Стародубова, А.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / А.А. Стародубова, И.В. Дубовик. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 



91 c. — ISBN 978-5-7882-2170-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79269.html (дата обращения: 20.05.2020). 

— Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Бизнес-планирование: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент» / В.З. Черняк [и др.]. — 4-е изд. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. — ISBN 978-5-238-01812-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71209.html (дата обращения: 

20.05.2020). — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Молокова, Е.И. Бизнес-планирование: монография / Е.И. Молокова. — 2-е изд. —Саратов: 

Вузовское образование, 2019. — 117 c. — 978-5-4487-0375-1. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/79747.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Гарант.ру : информационно -правовой портал : 

[сайт]. – Москва. - URL: http://www.garant.ru/ 

(дата обращения: 19.05.2020). – Режим доступа : 

свободный – Текст: электронный 

Нормативные правовые акты в 

открытом доступе. 

2 Стандарты бизнес-планирования и структура 

бизнес-плана: [сайт компании ABS Group]. — 

URL: http://www.b-

solutions.ru/serv/projects/businessplan/bp_standard

s.html. (дата обращения: 19.05.2020).  – Режим 

доступа : свободный – Текст: электронный. 

Статьи и комментарии по теме бизнес-

планирования. Методология разработки 

бизнес-планов, подходы к решению 

практических вопросов. 

3 Организация объединенных наций по 

промышленному развитию : Центр 

международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в России : [сайт]. - 

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

обращения: 19.05.2020).  – Режим доступа : 

свободный. – Текст : электронный. 

Реализация инвестиционных проектов. 

Стандарт в разработке бизнес-плана 

UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization). 

4 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.  

5 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. 

6 Федеральная служба государственной 

статистики : [официальный сайт]. - Москва. – 

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

19.05.2020). – Режим доступа : свободный – 

Официальные статистические данные. 



№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

Текст: электронный 

7 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. 

8 Vademecum : сайт / ИД "ФФ Медиа" . – [сайт]. - 

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

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

 

Новости фармацевтического рынка и 

сферы здравоохранения, аналитические 

материалы, архив отраслевого журнала 

Vademecum. 

9 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. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Трофимова, Е. О. Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства: 

электронный учебно-методический комплекс /  Е.О. Трофимова ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт]. 

— https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1076. — 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 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  



многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

 

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 



№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 (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   

  


