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Б1.В.ОД.5 Основы экономики и управления производством промышленных предприятий 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01 Биотехнология. 

Фармацевтическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции:  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Основы экономики и управления производством промышленных 

предприятий» обеспечивает овладение следующими компетенциями: ПК-5 – способность 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормировании труда, формирование которой завершается в 

течение изучения данной дисциплины. 

ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия, формирование которой завершается в течение изучения данной 

дисциплины. 

и обобщать информацию по использованию ресурсов  предприятия. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ПК-5 

- сформированы знания: принципы и методы управления, цели, задачи и функции 

организации и управления коллективом; виды управленческих решений; основные 

требования трудового законодательства в области организации и нормирования труда 

- сформированы умения: организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда; разрабатывать 

план реализации управленческих решений в области организации и нормировании труда; 

определять затраты рабочего времени различными методами, обрабатывать данные 

хронометража и фотографии рабочего времени; рассчитывать и устанавливать по 

результатам наблюдений нормы рабочего времени; оценивать уровень организации труда 

по данным об использовании совокупного потенциального фонда рабочего времени на 

предприятии. 

ПК-7  

- сформированы знания: экономические основы производства и ресурсы предприятия; 

показатели и методы оценки эффективности деятельности предприятий; направления 

развития организации труда в соответствии  с концепцией научной организации труда для 

рационального использования ресурсов предприятия 

- сформированы умения: систематизировать и обобщать информацию о наличии и 

динамике ресурсов предприятия, проводить экономические расчеты и оценивать 

экономическую эффективность предприятия и использования его ресурсов, а также 

проектов, направленных на совершенствование управления производством. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП дисциплина Б1.В.ОД.5 «Основы 

экономики и управления производством промышленных предприятий» относится к 

базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается в 4-м семестре на 2 курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа / 4зачётные единицы (з. е.).Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 76 часов, из 

них лекции – 20 часов, практические занятия – 56 часов,  на самостоятельную работу 
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обучающихся – 68 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

План дисциплины:  

Раздел 1. Ресурсы предприятия. 

Тема 1. Отечественная фармацевтическая промышленность на современном этапе 

Тема 2. Регистрация предприятия и лицензирование производства ЛС 

Тема 3. Материальные ресурсы предприятия 

Тема 4.  Экономические показатели предприятия 

Тема 5.  Основы ценообразования на ЛС 

Тема 6.  Финансовые ресурсы предприятия 

Раздел 2. Управление предприятием 

Тема 7.  Основы управления предприятием 

Тема 8.  Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 9.  Основы организации труда 

Тема 10. Основы нормирования труда 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач. Форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет, который проводится в устной форме по билетам с решением 

ситуационных задач. 

 


