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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 06.04.01 Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций 
Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-1 способен к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу. 
Уметь:  
-собирать и интерпретировать 
экономическую и правовую 
информацию в области 
современной 
предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий. 

ОК-2 готов действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за при-
нятые решения. 

Знать: 
- специфику 
предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий. 

ОПК-2 готов руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая 
социальные, этические, конфессио-
нальные и культурные различия 

Знать: 
- формы, процессы и современные 
методы работы предпринимателей 
в рамках развитых бизнес струк-
тур. 
Уметь: 
- решать элементарные 
управленческие задачи. 

ОПК-9 способен профессионально  оформ-
лять, представлять и докладывать 
результаты научно-
исследовательских и производствен-
но-технологических работ по утвер-
жденным формам 

Знать: 
- принципы оформления и вне-
дрения результатов производст-
венно-технологических работ 

ПК-1 способен творчески использовать в 
научной и производственно-
технологической деятельности зна-
ния фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), оп-
ределяющих направленность (про-
филь) программы магистратуры. 

Знать: 
- специфику организационных 
форм предпринимательской 
деятельности. 
Уметь: 
-  составлять сметную и отчетную 
документацию для реализации 
научных проектов в 
производственно-технологической 
деятельности. 

ПК-4 способен генерировать новые идеи и 
методические решения. 

Знать: 
- принципы разработки производ-
ственно-технологических проек-
тов; 
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Уметь: 
- применять методы проектного 
подхода для разработки предпри-
нимательских идей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Данная дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины» по направле-

нию подготовки Биология 06.04.01 (квалификация «магистр»). 
 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную рабо-
ту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на са-
мостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
22  

Аудиторная работа (всего): 22  
в т. числе:   

Лекции 8  
Семинары, практические занятия 14  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
  

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

Зачет   
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
-

ём
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№
 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

самостоятель-
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 

контроля ус-
певаемости 

1. Классификация высо-
ких технологий и ин-
новаций 

36 4 7 25 Самостоятель-
ная работа, ре-
фераты, работа 
с дополнитель-
ными источни-
ками и литера-
турой 

2. Состояние российско-
го производства в об-
ласти высоких техно-
логий, основы их про-
ектирования 

36 4 7 25 Самостоятель-
ная работа, ре-
фераты, подго-
товка и защита 
отдельных эле-
ментов проекта 
по высоким 
технологиям 

 Зачет      
 Всего 72 8 14 50  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание  
1 Название Раздела 1 Классификация высоких технологий и инноваций 
Содержание лекционного курса 
1.1. Существующие подхо-

ды к классификации 
высоких технологий и 
инноваций 

Выявить существующие классификации высоких техноло-
гий; определить основные направления развития высоких 
технологий в странах-лидерах, проблемы и перспективы 
России в развитии высоких технологий. Государственное 
регулирование в сфере генерирования инноваций. Дать ха-
рактеристику инновационной инфраструктуры. Привести 
существующие классификации инноваций. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Классификация и ос-

новные направления 
развития высоких тех-
нологий и инноваций 

Определение основных терминов в сфере высоких техно-
логий; выделить метод исследования теоретических про-
блем состояния и развития сферы высоких технологий в 
развитых национальных хозяйственных системах и в Рос-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

сии (способы решения этих проблем). Дать характеристику 
изучаемого объекта экономики и менеджмента высоких 
технологий. Определение интеллектуальной собственно-
сти; выявить роль государства в сфере управления интел-
лектуальной собственностью. 

2 Название Раздела 2 Состояние российского производства в области вы-
соких технологий, основы их проектирования 

Содержание лекционного курса 
2.1. Стратегические высо-

кие технологии 
Существующие стратегические высокие технологии как 
наиболее новые и прогрессивные технологии современно-
сти; обосновать переход к использованию высоких техно-
логий и соответствующей им техники как важнейшее звено 
научно-технической революции на современном этапе. 
Определение рисков в рамках менеджмента; выявить виды 
рисков в менеджменте высоких технологий. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Инновационно-

активные предприятия 
в сфере высоких техно-
логий, опыт реализации 
проектов в сфере высо-
ких технологий 

Предприятия в российской экономике, которые проявляют 
инновационную активность в сфере высоких технологий; 
показать значимость подобных предприятий и определить 
их место в переходе российской экономики на инноваци-
онный путь развития. Цели и задачи системы финансиро-
вания инновационной деятельности; выявить формы фи-
нансирования инновационной деятельности и проведения 
НИОКР; дать оценку потребности в средствах финансиро-
вания инновационной деятельности и проведения НИОКР. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» предполагает как ау-
диторную (лекции), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы функциони-
рования и развития современного бизнеса в сфере высоких технологий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
изучение публикаций по актуальным проблемам высоких технологий, подготовка рефера-
тов, подготовка и защита элементов проектов по высоким технологиям. 

3. Зачет на основании выполненной самостоятельной работы и устного зачета в виде 
структурированного задания по всем темам курса, включая вопросы «да-нет». 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-
казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 7 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№

 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Классификация высоких техно-
логий и инноваций 

ОК-1: 
Уметь: 
-собирать и интерпретировать 
экономическую и правовую 
информацию в области 
современной 
предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий 
ОК-2: 
Знать: 
- специфику 
предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий. 
ОПК-2: 
Уметь: 
- решать элементарные управлен-
ческие задачи. 
ПК-1: 
Знать: 
- специфику организационных 
форм предпринимательской 
деятельности. 
Уметь: 
-  составлять сметную и отчетную 
документацию для реализации на-
учных проектов в производствен-
но-технологической деятельности. 

Самостоя-
тельная рабо-
та, рефераты, 
работа с до-
полнитель-
ными источ-
никами и ли-
тературой. 

2.  Состояние российского произ-
водства в области высоких тех-
нологий, основы их проектиро-
вания 

ОК-2: 
Знать: 
- специфику 
предпринимательской 
деятельности в сфере высоких 
технологий. 
ОПК-2: 
Знать: 
- формы, процессы и современные 
методы работы предпринимателей 
в рамках развитых бизнес струк-
тур. 
Уметь: 
- решать элементарные управлен-
ческие задачи. 
ОПК-9: 
Знать: 

Самостоя-
тельная рабо-
та, рефераты, 
подготовка и 
защита от-
дельных эле-
ментов проек-
та по высоким 
технологиям 
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№
 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

- принципы оформления и внедре-
ния результатов производственно-
технологических работ. 
ПК-4: 
Знать: 
- принципы разработки производ-
ственно-технологических проек-
тов; 
Уметь: 
- применять методы проектного 
подхода для разработки предпри-
нимательских идей. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для зачета учебной дисциплины «Экономика и ме-
неджмент высоких технологий» 

1. Технология: структура и типы. Традиционная и новая технологии 
2. Отрасли высоких технологий. Высокие технологии в биологии 
3. Классификация и основные направления развития высоких технологий 
4. Стратегические высокие технологии 
5. Инновационно-активные предприятия в сфере биотехнологий и генной инженерии. 
6. Успешные компании-производители биотехнологий технологий. 
7. Развитие высоких технологий в отдельных динамично развивающихся странах 
8. Биотехнологии: разработки и состояние производственных внедрений 
9. Лазерные технологии для обработки материалов и других применений 
10. Высокие технологии ВПК России 
11. Методы определения приоритетов развития высоких технологий 
12. Характеристика инновационной инфраструктуры для генерирования биотехнологий 
13. Организационные формы инновационных предприятий 
14. Типы организационных структур инновационных предприятий 
15. Организация осуществления и внедрения инноваций в сфере биотехнологий 
16. Роль государства в стимулировании инноваций в сфере биотехнологий 
17. Государственная инновационная политика 
18. Способы государственного воздействия на эффективность инновационных механиз-
мов в сфере биотехнологий 
19. Цели и задачи системы финансирования инновационной деятельности в сфере биотех-
нологий 
20. Формы финансирования инновационной деятельности в сфере биотехнологий 
21. Оценка потребности в средствах финансирования инновационной деятельности 
22. Основы инновационного предпринимательства 
23. Создание малого инновационного предприятия 
24. Управление деятельностью малого инновационного предприятия 
25. Основы управления инновационными проектами в сфере биотехнологий 
26. Порядок разработки инновационного проекта в сфере биотехнологий 
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27. Управление реализацией инновационных проектов в сфере биотехнологий 
28. Цели и задачи инновационного маркетинга 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
№

 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

ОК-1 Выполните задание: 
Дайте основные определения терминов в сфере 
высоких технологий. 

ОК-2 Выполните задание: 
Найдите примеры предприятий в российской 
экономике, которые проявляют инновационную 
активность в сфере биотехнологий как наиболее 
перспективных и динамично развивающихся 
отраслей. 

ОПК-2 Выполните задание: 
Составьте «карту» основных направлений госу-
дарственной инновационной политики в сфере 
биотехнологий 

1
1. 

Классификация 
высоких техноло-
гий и инноваций 

ПК-1 Выполните задание: 
Выявите роль государства в стимулировании 
инноваций в сфере биотехнологий в успешных 
странах «догоняющего» развития. 

ОК-2 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-
ждением? 
Стратегические высокие технологии являются 
наиболее прогрессивным технологиями совре-
менности. 

ОПК-2 Подготовьте реферат на тему: Фазы и основные 
этапы жизненного цикла инновационного про-
цесса для продукта и организации 

ОПК-9 Выполните задание: 
Выявите основные направления применения ла-
зерных технологий для обработки материалов в 
сфере биотехнологий 

2
2. 

Состояние рос-
сийского произ-
водства в области 
высоких техноло-
гий, основы их 
проектирования 

ПК-4 Выполните задание: 
Определите организационные формы иннова-
ционных предприятий, способы их участия в 
реализации проектов в сфере биотехнологий 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-
циям (ОК-1, ОК-2, ОПК-2, ОПК-9, ПК-1, ПК-4) используются следующие оценочные 
средства: 
� Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения рефератов. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
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� Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-
го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 
в) описание шкалы оценивания 
� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 
� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика и менеджмент 
высоких технологий» оценивается: 
� посещаемость лекций;  
� выполнение рефератов на основе работы с дополнительной литературой; 
� выполнение и защита отдельных элементов проекта в сфере высоких технологий; 
� устный зачет в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 

 
№ п/п Виды текущего 

контроля 
Баллы Количество Сумма баллов 

1 Посещаемость 
лекций 

1 4 4 
 Посещаемость се-

минаров 
1 7 7 

2 Самостоятельная 
работа 

5 1 5 
3 Реферат 5 1 5 
4 Подготовка и 

защита отдельных 
элементов проекта 

10 1 10 

 Итого   31 
5 Итоговое задание 69 1 69 

     
     
 ВСЕГО   100 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы: 

� Процент лекций, посещенных студентом. 
� Процент семинаров, посещенных студентом. 
� Выполнение реферата. Оценка выполнения реферата производится следующим обра-

зом: 
� оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
� оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 
� Выполнение и защита отдельных элементов проекта в сфере биотехнологий. Оценка 

выполнения реферата производится следующим образом: 
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� оценивается степень проработанности отдельных элементов проекта; 
� оцениваются ответы на вопросы при защите отдельных элементов проекта. 

 
Примерный перечень тем докладов/сообщений учебной дисциплины «Экономика 

и менеджмент высоких технологий». 
1. Обзор отрасли высоких технологий на примере робототехники 
2. Обзор отрасли высоких технологий на примере нанотехнологий 
3. Обзор отрасли высоких технологий на примере атомной энергетики 
4. Обзор отрасли высоких технологий на примере биометрии 
5. Обзор отрасли высоких технологий на примере систем скрытого наблюдения 
6. Обзор отрасли высоких технологий на примере ракетостроения 
7. Обзор отрасли высоких технологий на примере генной инженерии и генотерапии 
8. Фазы и основные этапы жизненного цикла инновационного процесса для продукта, 

организации, собственно инновационного процесса 
9. Формирование пакета документов, необходимых для получения государственной под-

держки в сфере высоких технологий 
10. Формирование пакета документов, необходимых для защиты прав на интеллектуаль-

ную собственность. 
11. История формирования первых технопарков и бизнес-инкубаторов в ведущих про-

мышленно развитых странах. 
12. Роль государства в создании инновационной инфраструктуры в современной россий-

ской экономике. 
13. Элементы инновационной инфраструктуры (особые экономические зоны, технопарки, 

бизнес-инкубаторы, венчурные фонды) 
14. Венчурный бизнес: история создания и развития, венчурное инвестирование 
15. Рынок инноваций в России и проблемы защиты прав интеллектуальной собственности 

 
Примерный перечень литературы для подготовки рефератов: 

1. Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический рост [Текст] / К. 
Астапов // Экономист. – 2002. - № 6. – С. 44-51. 

2. Воронцов В.А. Основные понятия и термины венчурного финансирования [Текст] / 
В.А. Воронцов, Л.В. Ивина. - М.: СТУПЕНИ, 2002. – 218 с. 

3. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью [Текст]: Учеб. пособ. / В.Г. 
Зинов. - М.: Дело, 2003. – 512 с. 

4. Инновационная экономика [Текст] / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. - М.: Изд-
во «Наука», 2004.- 352 с. 

5. Инструкция по заполнению формы федерального государственного статистического 
наблюдения № 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности организа-
ции»: Утв. Постановлением Госкомстата России от 22.07.2002 г. № 156. – 20 с. 

6. Контуры инновационного развития мировой экономики [Текст] / Сб. ИМЭМО под ред. 
Дынкина А.А. – М.: Наука, 2000. 

7. Морозов Ю.П. Технологические инновации и их роль в современных экономических 
условиях России [Текст] / Ю.П. Морозов // Инновации. – 2000. - № 1-2. – С. 59-62. 

8. Морозов Ю.П. Управление технологическими инновациями в условиях рыночных от-
ношений [Текст] / Ю.П. Морозов. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. - 174 с. 

9. Научно-технический прогресс и инвестиционная политика [Текст]: Зарубежный опыт. 
- М.: ИНИОН РАН, 1995. – 362 с. 

10. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями [Текст] / Б. Твисс. - М.: 
«Экономика», 2005 г. - 308 с. 

11. Теория инновационной экономики [Текст] / Под редакцией О.С. Ростов-на-Дону: "Фе-
никс", 2009. - 384 с. 
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12. Янковский К.П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности [Текст] / 
К.П. Янковский, И.Ф. Мухарь. – СПб.: Питер, 2001 – 448 с.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Семенов А.В. Инновационные аспекты управления корпоративными знаниями [Элек-
тронный ресурс]: Монография / А.В. Семенов, Б.В. Салихов, И.С. Салихова. – Москва: 
Дашков и К, 2013. – 148 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/72364/  
2. Усольцев А.П. История технических инноваций [Электронный ресурс]: Учебное посо-
бие / А.П. Усольцев, Б.М. Игошев. – Москва: Изд-во ФЛИНТА, 2013. – 352 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/44293/ 
 
б) дополнительная литература: 
1. Аверченков В.И. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие / В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер. - Москва: Изд-во ФЛИНТА, 2011. – 293 с. – 
URL: http://e.lanbook.com/view/book/20194/ 

2.  Антонов И.Ю. Стимулирование инновационного развития России в стратегическом 
периоде [Электронный ресурс]: Монография / И.Ю. Антонов. – Москва: Изд-во Даш-
ков и К, 2013. – 88 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/70574/ 

3. Шемякина Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Т.Ю. Шемякина. – Москва: Изд-во ФЛИНТА, 2012. – 240 с. 
- URL: http://e.lanbook.com/view/book/20233/ 

4. Яковлев Ю.В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным проек-
том [Электронный ресурс]: Монография / Ю.В. Яковлев. – Москва: Креативная эконо-
мика, 2010. – 268 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/3999/  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  

 
• http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html - Пособие «Основы бизнеса» 
• http://market-pages.ru/bussines/ - Основы бизнеса: электронный учебник 
• http://market-pages.ru/bplan/index.html  - Бизнес-планирование и Информационные 

системы и технологии: электронный учебник 
• Колобов А.А., Омельченко И.Н., Орлов А.И. Менеджмент высоких технологий. 

Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, эко-
номика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость. - М.: Экзамен, 
2008. - 621 с. - http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio/books/books-06-menht.zip 

- программы: 
• MS Exel 
• Project Expert 7.21  
• Biznesplan - MA 

- образовательные порталы, сайты и библиотеки 
• http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социоло-

гия, Менеджмент 
• http://www.aup.ru – административно-управленческий портал «AUP.RU» 
• http://www.openbusiness.ru – открытый бизнес-портал «OPENBUSINESS.RU» 
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• http://www.businesslook.ru – портал бизнес-возможностей «BUSINESSLOOK.RU» 
• http://www.allmedia.ru - Российский деловой портал информационной поддержки 

предпринимательства 
• http://www.businesspravo.ru/ - портал правовой поддержки предпринимательской 

деятельности 
• http://www.mirkin.ru/ - портал «Финансовые науки» Я.М. Миркина 
• http://www.dist-cons.ru/ - портал дистанционного правового консультирования 

предпринимателей «Дистанционный консалтинг» 
• http://smesupport.spb.ru/ -  портал Комитета экономического развития, промышлен-

ной политики и торговли по поддержке малого и среднего бизнеса в Петербурге 
«Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербкрге» 

• http://www.mbm.ru – сайт «Малый бизнес Москвы» 
• http://www.e-xecutive.ru – сайт «E-executive» международного сообщества менед-

жеров  
• http://www.biznesplan.su/ - сайт, посвященный разработке бизнес планов 
• http://www.cfin.ru -  сайт «Корпоративный менеджмент» 
• http://www.i-con.ru – сайт «Инвестиционный консалтинг» 
• http://www.m3m.ru/ - сайт Агентства финансовой информации «M3MEDIA» 
• http://www.nisse.ru/ - сайт «Национального Института системных проблем исследо-

вания предпринимательства» 
• http://www.garant.ru – правовая система «Гарант» 
• http://www.consultant.ru – правовая система «Консультант плюс» 
• http://www.toksin.ru/ - электронная библиотека книг, посвященных бизнесу и пред-

принимательству 
• http://www.gaudeamus.omskcity.com/ - «Gaudeamus» - электронная библиотека бес-

платных учебников, лекций, конспектов и книг для вузов 
• http://www.altrc.ru/?p=libr – электронная библиотека консалтиговой компании 

«Альт» 
• http://www.skolkovo.ru/content/blogcategory/68/721/lang,ru/ - библиотека исследова-

ний СКОЛКОВО «SIEMS» 
• http://www.st-standart.ru/ - информационно-справочный ресурс Юридического 

агентства «Столичный Стандарт» 
• www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант» 

- официальные сайты 
• http://www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк 
• http://www.imf.org/external/russian/index.htm - Международный валютный фонд 
• http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 
• http://www.gks.ru - Госкомстат России 
• http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу государ-

ственной статистики по Кемеровской области 
• http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

РФ 
• http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 
• http://www.cbr.ru - Центральный банк РФ 
• http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития РФ 
• http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 
• http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 
• www.rusventure.ru - Официальный сайт ОАО «Российская венчурная компания» 
• www.rusnano.com - Официальный сайт ГК «Российская корпорация нанотехноло-

гий» 
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• http://www.rosinfocominvest.ru/ - Официальный сайт ОАО «Российский инвестици-
онный фонд информационно-коммуникационных технологий» 

• www.veb.ru - Официальный сайт ГК «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности» 

• www.i-russia.ru - Официальный сайт Комиссии при Президенте РФ по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики 

• http://www.r42.nalog.ru - Управление ФНС по Кемеровской области 
• http://www.ako.ru - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 
• http://www.kemerovo.ru - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
• http://www.siora.ru- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 
• http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ 
• http://www.kuztpp.ru/- Кузбасская Торгово-промышленная палата 
• www.technopark42.ru - Официальный сайт ОАО «Кузбасский технопарк» 

-журналы и газеты: 
• http://www.expert.ru – журнал «Эксперт» 
• http://www.forbes.ru/ - журнал «Forbes» 
• http://www.e-rej.ru - Российский Экономический Интернет Журнал 
• http://www.kommersant.ru/ - печатные издания издательского дома «Коммерсант» 
• http://www.profile.ru/ -деловой журнал «Профиль» 
• http://www.rcb.ru/  - журнал «Рынок ценных бумаг», 
• http://www.mevriz.ru/ - журнал «Менеджмент в Росси и за рубежом» 
• http://www.mavriz.ru/ - журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 
• http://www.zhuk.net/ - журнал «Управление компании» 
• http://www.top-personal.ru/  - журнал «Управление персоналом». 
• http://www.directorinfo.ru – журнал «Директор» 
• http://www.kdi.ru/ - справочное электронное издание «Карта деловой информации 

Московского предпринимателя» 
• http://www.rg.ru – газета «Российская газета» 
• http://www.vedomosti.ru/ - газета «Ведомости» 
• http://www.kuzbass85.ru  - газета «Кузбасс» 
• http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm - «Российский экономический журнал» 
• http://www.mag.innov.ru/ - журнал «Инновации» 
• www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики» 
• www.economist.com.ru – журнал «Экономист» 
• econom.nsc.ru/eco/ - журнал «ЭКО» 

-прочие 
• http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (Россия) 
• http://www.beafnd.org/ru - Бюро экономического анализа (Россия) 
• http://stat.hse.ru - статистический портал ГУ-ВШЭ 
• www.sibai.ru – Ассоциация СибАкадемИнновация 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Эко-
номика и менеджмент высоких технологий». Посещаемость лекций входит в балльную 
оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Эконо-
мика и менеджмент высоких технологий»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
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изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 
входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 
дисциплине «Экономика и менеджмент высоких технологий»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
− знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика и менеджмент 
высоких технологий»). 
4. Зачет по дисциплине «Экономика и менеджмент высоких технологий». 
Зачет сдается устно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по всем 

разделам дисциплины. 
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованной преподавателем 

литературой, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Экономика и менеджмент высоких технологий». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика и 

менеджмент высоких технологий» используются интерактивные устройства: компьютер, 
проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 
студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-
вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

  
п/
п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

1. 
Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-
ставленной теме, самостоятельно находить не-
обходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-
вания к рефериро-
ванию статей и ра-
боте со статистиче-
скими материалами 

2.  
Анализ конкрет-
ных учебных си-
туаций (метод 
кейсов, англ. сase 
study) 

Метод обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией-осмысление 
значения деталей, описанных в ситуации; анализ 
и синтез информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка аль-
тернатив; принятие решений; слушание и пони-
мание других людей-навыки групповой работы. 
Позволяет оценить навыки аналитической рабо-
ты, способность выявлять информацию, необ-
ходимую для принятия решений; знания полу-
ченные в ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же уме-
ния четкого и убедительного  публичного из-
ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 
ним 

 
к.э.н., доц. Саблин К. С. Составитель:  

 
 


