


 1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» относится к базовой ча-

сти Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Био-

логия, направленность (профиль) «Биотехнология с основами нанотехнологий" (очной фор-

мы обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: формирование у магистров системы современных знаний по эко-

номике современного предприятия, работающего в сфере высоких технологий, умения нахо-

дить резервы роста эффективности производства и на основе этого принимать грамотные 

управленческие решения.  

Задачи дисциплины:  

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах,  

 издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для под-

готовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации 

управления, обоснование предложений по их совершенствованию; 

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений,  

 которые должны принимать менеджеры применительно к распределению ограничен-

ных ресурсов фирмы; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма функци-

онирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки;  

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, опре-

деление воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих органи-

заций. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Экономика и менеджмент высоких технологий» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

ОР-1 - сущность социаль-

но-экономической поли-

тики государства, их вза-

имообусловленность и 

взаимозависимость 

ОР-2 - осуществлять са-

мостоятельную работу по 

анализу, обобщению и 

систематизации экономи-

ческой информации  

ОР-3 - методами и прие-

мами анализа способов 

повышения экономиче-

ской эффективности дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

готовностью руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

 

ОР4- социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

ОР-5 руководить коллек-

тивом в сфере своей про-

фессиональной деятель-

ности, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

ОР-6 готовностью руко-

водить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической дея-

тельности знания фунда-

ментальных и приклад-

ных разделов дисциплин 

ОР-7 типы экономиче-

ских и управленческих 

решений – приобретение 

систематических знаний 

о закономерностях, пра-

вилах и процедурах фор-

мирования организаци-

ОР-8 – определять эконо-

мическую целесообраз-

ность, кадровой и соци-

альной политики, страте-

гии управления персона-

лом 

ОР-9 –навыками опреде-

ления экономической 

эффективности концеп-

ции, кадровой и социаль-

ной политики, стратегии 

управления организацией 



(модулей), определяющих 

направленность (про-

филь) программы маги-

стратуры (ПК-1) 

онных структур управле-

ния, стратегии управле-

ния организацией 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика и менеджмент высоких технологий» относится к базовой ча-

сти Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Био-

логия, направленность (профиль) Направленность (профиль) образовательной программы 

«Биотехнология с основами нано технологий" (Б1.Б.3 Экономика и менеджмент высоких 

технологий» 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с философскими 

проблемы. 

Результаты изучения дисциплины «Экономика и менеджмент высоких технологий» яв-

ляются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Глобальные 

социально-экономические проблемы, а также для прохождения Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломной прак-

тики, мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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2 1 36 2 10 - 24 Зачет 

Итого: 1 36 2 10 - 24 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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2 семестр 

 Тема 1. Высокие технологии и 

инновации в современной эко-

 1  4 



номике. Основы инновационно-

го менеджмента 

Тема 2. Государственное регу-

лирование в сфере высоких тех-

нологий. Инновационный по-

тенциал региона и региональная 

инновационная политика. 

1 2  4 

Тема 3. Кластерный подход к 

управлению реальным сектором 

экономики в современных 

условиях хозяйствования 

 2  4 

Тема 4. Национальная иннова-

ционная система Правовые, а 

аспекты управления интеллек-

туальной собственностью 

 1  4 

Тема 5. Организационные 

структуры и формы инноваци-

онной деятельности. Рынок ин-

новаций. 

1 2  4 

Тема 6.  Управление инноваци-

онными проектами. Основы 

управления рисками 

 2  4 

     

ИТОГО: 2 10  24 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 Тема 1. Высокие технологии и инновации в современной экономике. Основы 

инновационного менеджмента 

Высокие технологии и инновации в современной экономике. Организационные струк-

туры и формы инновационной деятельности. Рынок инноваций.   

 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере высоких технологий. Инноваци-

онный потенциал региона и региональная инновационная политика. 

 Государственное регулирование в сфере высоких технологий. Инновационный по-

тенциал региона и региональная инновационная политика.   

 

Тема 3. Кластерный подход к управлению реальным сектором экономики в со-

временных условиях хозяйствования 

Кластерный подход к управлению реальным сектором экономики в современных 

условиях хозяйствования. Национальная инновационная система. Правовые аспекты управ-

ления интеллектуальной собственностью.   

 

Тема 4. Национальная инновационная система Правовые, аспекты управления 

интеллектуальной собственностью 

Основы инновационного менеджмента.  Управление инновационными проектами. 

Основы управления рисками. Формирование портфеля новшеств и инноваций. 

 

Тема 5. Организационные структуры и формы инновационной деятельности. 

Рынок инноваций. 

 Организация НИОКР и проектирования.  Основы организационно-технологической 

подготовки производства новшеств. Экономика инновационной деятельности.  Маркетинг в 

системе управления инновациями. 

 



Тема 6.  Управление инновационными проектами. Основы управления рисками 

Альтернативные модели поведения фирмы: Управление инновационными проектами. 

Основы управления рискам. 

 Максимизации прибыли, максимизации продаж, максимизации роста, управленче-

ского поведения, японская модель, направленная на максимизацию добавленной стоимости. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей 

роли цены на рынке 

(A) товарном  

(B) валютном 

(C) ресурсов 

(D) любом 

 

2. Если, несмотря на изменения цены товара, общая выручка не изменяется, коэффи-

циент ценовой эластичности 

(A) больше 1 

(B) равен 1 

(C) меньше 1 

(D) равен 0 

 

3. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой линию 

(A) горизонтальную  

(B) вертикальную  

(C) нисходящую, с отрицательным наклоном  

(D) прямую, с положительным наклоном 

 

4. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен выбрать такой объем вы-

пуска, при котором 

(A) предельные издержки равны цене продукта 

(B) предельный доход равен предельным издержкам 

(C) предельные издержки равны общим издержкам 

(D) средние издержки равны цене продукта 

 

5. Если цены растут, а прочие условия неизменны, закон предложения проявляется в 

(A) падении объема предложения 

(B) росте предложения 

(C) росте объема предложения 

(D) снижении предложения 

 

6. Если цена товара выросла с 1,5 до 2 тыс. руб., а объем спроса сократился с 1000 до 

900 единиц, то коэффициент ценовой эластичности равен 

(A) 3,00 

(B) 0,37 

(C) 2,71 

(D) 0,11 

 

7. Какое из указанных ниже значений коэффициента по доходу относится к товарам 

первой необходимости? 

(A) Меньше 0 



(B) Больше 0, но меньше 1 

(C) Больше 1 

(D) Равно 1 

 

8. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если 

(A) спрос равен предложению 

(B) цена равна издержкам плюс прибыль 

(C) уровень технологии меняется постепенно 

(D) объем предложения равен объему спроса 

 

9. По мере того   как цена товара снижается, а  величина спроса растет при линейной 

функции спроса, 

(A) эластичность спроса по доходу сокращается 

(B) коэффициент эластичности не изменяется 

(C) происходит нарушение закона спроса 

(D) общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна 1, после че-

го выручка уменьшается 

 

10. Если рыночная цена ниже равновесной, то 

(A) возникает дефицит товаров 

(B) появляются избытки товаров 

(C) формируется рынок покупателя 

(D) падает цена ресурсов 

 

11. Предположим, предложение товара "А" абсолютно неэластично. Если спрос на 

этот товар вырастет, то равновесная цена 

(A) увеличится, а равновесное количество останется неизменным 

(B) и равновесное количество вырастут 

(C) увеличится, а равновесное количество уменьшится 

(D) и равновесное количество уменьшатся 

 

12. Закон спроса предполагает, что 

(A) превышение предложения над спросом вызывает снижение цены 

(B) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров 

(C) кривая спроса обычно имеет положительный наклон 

(D) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет 

 

13. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности пе-

риода, в течение которого предъявляется спрос, так как 

(A) доходы потребителей увеличатся 

(B) вырастет общий уровень цен 

(C) общая торговая выручка снижается 

(D) потребители смогут приобрести товары – заменители 

 

14. При снижении цены телевизора на 4% объем предложения телевизоров снизится 

на 7%. Предложение является 

(A) неэластичным 

(B) эластичным 

(C) абсолютно эластичным 

(D) предложением единичной эластичности 

 

15. Неэластичный спрос означает, что 

(A) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более, чем на 1% 

(B) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки 



(C) незначительное повышение цены приводит к существенному повышению общей 

выручки 

(D) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее, чем на 1% 

 

16. У монополиста предельные издержки обычно меньше цены продукта, потому что 

(A) цена меньше предельного дохода 

(B) цена больше предельного дохода 

(C) предельные издержки меньше средних издержек 

(D) предельные издержки больше средних издержек 

 

17. Пример естественной монополии - это 

(A) Городской метрополитен 

(B) Московский банк "Гермес" 

(C) Издательство "Известие" 

(D) ОПЕК - международный нефтяной картель 

 

18. Совершенствование технологии сдвигает 

(A) кривую спроса вверх и вправо 

(B) кривую спроса вниз и вправо 

(C) кривую предложения вверх и влево 

(D) кривую предложения вниз и вправо 

 

19. Деятельность спекулянтов 

(A) усиливает тенденцию к нестабильности цен 

(B) увеличивает риск для законного предпринимательства 

(C) вызывает экономические бумы 

(D) всегда приносит прибыль 

 

20. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует 

(A) расширению производства в действующих фирмах 

(B) повышению рыночной цены продукта 

(C) притоку в отрасль новых фирм 

(D) повышению цен на используемые продукты 

 

21. Покупка товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене 

на другом не является 

(A) операцией с целью получения прибыли 

(B) средством повышения предложения на рынке с высоким уровнем цен 

(C) средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен 

(D) причиной ценовых различий на конкретных рынках 

 

22. Из перечисленного: 1) Множество покупателей, приобретающих товар по текущей 

цене 2) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке 3) Имеет место 

свободный вход и выход на рынок, совершенная конкуренция предполагает 

(A) 1 и2 

(B) 1 и 3 

(C) 1,2 и 3 

(D) только 3 

 

23. В случае, если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 тыс. руб., то вы-

ручка 

(A) сократилась 

(B) выросла 

(C) осталась неизменной 



(D) абсолютно неэластична 

 

24. Причиной падения цены на продукт является 

(A) Рост налогов на частное предпринимательство 

(B) Рост потребительских доходов 

(C) Падение цены на взаимодополняющий товар 

(D) Падение цен на производственные ресурсы 

 

25. Не вызывает сдвига кривой спроса изменение 

(A) цены товара 

(B) вкусов и предпочтений потребителей 

(C) размера и распределения национального дохода 

(D) численности или возраста потребителей 

 

26. В отличие от конкурентной фирмы монополист 

(A) может назначать любую цену на свой продукт 

(B) максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издерж-

ках 

(C) при данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объема 

выпуска, которая дает максимум прибыли 

(D) может произвести любой объем продукции и продать ее по любой цене 

 

27. Падение спроса на товар Х может вызвать 

(A) Уменьшение доходов потребителей 

(B) Увеличение цен на товары-субституты товара Х 

(C) Ожидание роста цен на товар Х 

(D) Падение предложения товара Х 

 

28. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, 

то возникает 

(A) избыток 

(B) рост безработицы 

(C) рост благосостояния продавца 

(D) дефицит 

 

29. В результате снижения цены на холодильники на 5% объем продаж увеличился на 

4%. Спрос на холодильники является 

(A) эластичным 

(B) неэластичным 

(C) абсолютно эластичным 

(D) спросом единичной эластичности 

 

30. Не относится к характеристике эластичного спроса на товар А утверждение, что 

(A) Общая выручка продавца сокращается, если цена растет 

(B) Коэффициент ценовой эластичности меньше 1 

(C) Покупатели относительно чутко реагируют на изменение цены 

(D) Относительное изменение объема спроса больше, чем относительное изменение 

цены 

 

31. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара только по 

более низкой цене лучше всего объясняет 

(A) эффект замещения 

(B) принцип убывающей предельной полезности 

(C) эффект дохода 



(D) закон предложения 

 

32. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая 

(A) монополизирует рынок 

(B) осуществляет совершенную ценовую дискриминацию 

(C) сегментирует рынок 

(D) максимизирует валовую прибыль 

 

33. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы - это 

(A) Имеет отрицательный наклон 

(B) Вертикальная линия при данном объеме предложения 

(C) Горизонтальная линия при данном уровне цен 

(D) Имеет положительный наклон 

 

34. Если предложение и спрос на товар возрастают, то 

(A) цена повышается 

(B) цена остается стабильной 

(C) увеличивается общее количество товара 

(D) благосостояние общества возрастает 

 

35. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х вызовет сдвиг 

(A) кривой предложения вверх (или влево) 

(B) кривой спроса вверх (или вправо) 

(C) кривой спроса и кривой предложения вверх 

(D) кривой предложения вниз (или вправо) 

 

36. Предположим, что предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, 

то общая выручка продавца 

(A) растет 

(B) остается неизменной 

(C) сокращается в том случае, если спрос является эластичным 

(D) сокращается 

 

37. Предположим, спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при 

хорошем урожае доходы фермеров 

(A) вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции 

(B) вырастут, так как произойдет увеличение цен продукции, вызванное повышением 

спроса 

(C) останутся неизменными, так как относительное увеличение объема будет равно 

относительному снижению цен 

(D) сократятся, так как относительное снижение цен окажется большим, чем относи-

тельное увеличение объема продаж. 

 

38. Экономические издержки 

(A) включают в себя явные издержки, но не включают неявные 

(B) включают в себя неявные издержки, но не включают явные 

(C) включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль 

(D) не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

 

39. Ценовая эластичность спроса будет выше 

(A) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши 

(B) чем больше альтернативные издержки 

(C) чем меньше необходим товар потребителю 

(D) на предметы роскоши, чем на товары первой необходимости 



 

40. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый, вызовет 

(A) рост спроса на второй товар 

(B) падение спроса на второй товар 

(C) увеличение объема спроса на второй товар 

(D) падение величины спроса на второй товар 

 

41. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному 

увеличению объема спроса на него, то этот спрос 

(A) неэластичный 

(B) эластичный 

(C) единичной эластичности 

(D) абсолютно неэластичный 

 

42. Фирма производит и продает два товара - "А" и "Б". Товар "А" имеет много заме-

нителей.  Товар "Б" занимает значительную долю в расходах потребителей. Увеличение це-

ны на каждый товар приводит к 

(A) тому, что выручка от продажи товара А и товара Б остается неизменной 

(B) увеличению выручки от продажи товара А и товара Б 

(C) сокращению выручки от продажи товара А и товара Б 

(D) сокращению выручки от продажи товара А и увеличению выручки от продажи то-

вара Б 

 

43. Способность и желание людей платить за что-либо - это 

(A) Спрос 

(B) Потребность 

(C) Необходимость 

(D) Желание 

 

44. Сдвиг кривой спроса на товар Х можно объяснить тем, что 

(A) Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось 

(B) Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят покупать 

его при любой данной цене больше, чем раньше 

(C) Цена товара Х выросла, и как следствие этого потребители решили покупать этого 

товара меньше 

(D) Цены товара Х упали, поэтому потребители решили покупать его больше, чем 

раньше 

 

45. Не относится к характеристике неэластичного спроса на товар А утверждение, что 

(A) Покупатели расходуют на покупку товара незначительную долю своего дохода 

(B) Данный товар является для потребителей товаром первой необходимости 

(C) Относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное изменение 

цены 

(D) Имеется большое число товаров-заменителей 

 

46. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот то-

вар является 

(A) абсолютно эластичным 

(B) абсолютно неэластичным 

(C) эластичным 

(D) спросом единичной эластичности 

47. В долгосрочном периоде 

 

(A) все издержки являются постоянными 



(B) все издержки являются переменными 

(C) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные 

(D) все издержки выступают как неявные 

 

48. Эластичность предложения зависит главным образом от 

(A) числа товаров-заменителей данного товара 

(B) периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к измене-

ниям цен 

(C) того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши 

(D) доли дохода потребителя, направленной на покупку данного товара 

 

49. Постоянные издержки фирмы – это 

(A) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не произво-

дится 

(B) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения 

(C) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства 

(D) затраты на отчисление заработной платы работникам 

 

50. Из перечисленных пунктов: 1) Получает положительную прибыль 2) Выбирает 

объем производства, соответствующий точке, расположенной правее минимума кривой 

средних издержек 3) Не прекращает производства 4) Переходит в другую отрасль. В случае, 

если предельные издержки превышают средние издержки при объеме производства, фирма, 

максимизирующая прибыль  

(A) 1 и 3 

(B) 1, 2 и 3 

(C) 4 

(D) 3 

 

51. Ценовая дискриминация - это 

(A) различия в оплате труда по национальности или по полу 

(B) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские 

товары 

(C) повышение цена на товар более высокого качества 

(D) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям 

 

52. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен: 

(A) изменению объема спроса (в %) при изменении цены (в %) 

(B) уменьшению цены при увеличении объема спроса 

(C) изменению общей выручки (в %) при увеличении объема спроса (в %) 

(D) уменьшению общей выручки (в %) при увеличении цены (в %) 

 

53. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, 

если 

(A) средние издержки падают 

(B) предельный доход выше предельных издержек 

(C) затраты на рекламу растут 

(D) предельный доход равен переменным издержкам 

 

54. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит произ-

водство, если окажется, что 

(A) цена меньше минимальных средних общих издержек 

(B) нормальная прибыль ниже среднеотраслевой 

(C) общий доход меньше общих переменных издержек 



(D) общий доход меньше общих издержек 

 

55. Товар можно отнести к недоброкачественным, если 

(A) эластичность его спроса по доходу равна – 0,5 

(B) ценовая эластичность его спроса равна 1,3 

(C) перекрестная эластичность его спроса равна – 0,7 

(D) эластичность его спроса по доходу равна 1,3 

 

56. Индекс-дефлятор ВВП - это относительный показатель, измеряемый в виде соот-

ношения: 

(A)  абсолютной величины ВВП в текущих ценах к абсолютной величине ВВП в по-

стоянных ценах; 

(B)  абсолютный показатель величины ВВП в текущих ценах отчетного периода к аб-

солютной величине ВВП в текущих ценах базисного периода; 

(C)  абсолютной величины ВВП в постоянных ценах отчетного периода к абсолютной 

величине ВВП в постоянных ценах базисного периода; 

(D)  абсолютной величины ВВП в постоянных ценах к абсолютной величине ВВП в 

текущих ценах. 

 

57. Индекс потребительских цен: 

(A)  отражает динамику цен конечного потребления; 

(B)  измеряет общее изменение фиксированного набора только потребительских това-

ров; 

(C)  измеряет общее изменение цен на валовой внутренний продукт; 

(D)  измеряет общее изменение фиксированного набора потребительских товаров и 

платных услуг. 

 

58.  Индексы цен и тарифов: 

(A)  отражает изменение товарной структуры валового продукта; 

(B)  отражает в среднем размеры дополнительных расходов населения на покупку от-

дельных товаров и услуг; 

(C)  является индикатором размера потерь населения; 

(D)  является компенсации утраченных доходов. 

 

59. Покупательная способность денег: 

(A)  средний уровень потребительских цен; 

(B)  величина, обратная уровню цен; 

(C)  стоимость товара в денежных единицах; 

 

60. Отметьте элементы, по которым производится взвешивание при расчете индекса 

закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве: 

(A)  арендная плата; 

(B)  заработная плата; 

(C)  налоги; 

(D)  производственные расходы, включая внутриотраслевой оборот сельского хозяй-

ства. 

 

61.  Среди отобранных товаров при расчете индекса закупочных цен на средства 

производства в сельском хозяйстве: 

(A)  семена и корма; 

(B)  удобрения; 

(C)  сельскохозяйственные сооружения; 

 



62. При расчете индекса цен производителей промышленной продукции, предназна-

ченной для реализации в стране, используются цены: 

(A)  “нетто”; 

(B)  средние; 

(C)  на дату заключения договора; 

(D)  прейскурантные. 

 

63. При расчете индекса цен на импортируемую (экспортируемую) продукцию ис-

пользуют цены: 

(A)  на конкретную дату; 

(B)  средние; 

(C)  на основе франко-границы; 

(D)  без налогов и таможенных пошлин. 

 

64. Основной особенностью анализа индекса цен производителей сельскохозяйствен-

ной продукции является учет: 

(A)  только продукции животноводства; 

(B)  только продукции растениеводства; 

(C)  сезонных колебаний; 

(D)  себестоимости продукции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1. Организационные формы инновационных предприятий 

2.  Типы организационных структур инновационных предприятий 

3. Организация осуществления и внедрения инноваций в сфере биотехнологий 

4.  Роль государства в стимулировании инноваций в сфере биотехнологий 

5.  Государственная инновационная политика 

6.  Способы государственного воздействия на эффективность инновационных 

 механизмов в сфере биотехнологий 

7.  Цели и задачи системы финансирования инновационной деятельности в сфере био-

технологий 

8.  Формы финансирования инновационной деятельности в сфере биотехнологий 

9.  Оценка потребности в средствах финансирования инновационной деятельности 

10.  Основы инновационного предпринимательства 

11. 2Создание малого инновационного предприятия 

12. Управление деятельностью малого инновационного предприятия 

13. Основы управления инновационными проектами в сфере биотехнологий 

14.  Порядок разработки инновационного проекта в сфере биотехнологий  

15.  Управление реализацией инновационных проектов в сфере биотехнологий 

16. Цели и задачи инновационного маркетинга 

      17. Модели экономического поведения фирмы: максимизации прибыли и продаж. 

      18. Модели экономического поведения фирмы: роста фирмы и роста добавленной стои-

мости. 

Перечень практических заданий 

Задача 1  

Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к поня-

тию «рыночное предложение».  

Цены на ресурсы, налоги, доходы потребителя, цены на комплектующие, число про-

давцов на рынке, технологии производства.  

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому по-

нятию.  

 

Задача 2 



У двух пенсионеров были одинаковые сбережения.  Первый пенсионер положил день-

ги в банк под 12% годовых, а второй – под 10% на один год. На сколько процентов в конце 

года сбережения первого пенсионера будут больше, чем у второго? 

 

Задача 3 

Общие издержки компании за декабрь 2015 года составили 950 тыс. руб. Переменные 

затраты составили 250 тыс. руб. Рассчитайте величину постоянных затрат. 

 

Задача 4 

Ниже приведен ряд терминов. Все они, кроме одного, относятся к понятию «соб-

ственность». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к друго-

му понятию.  

Национализация, аренда, квалификация, имущество, дивиденд, ценные бумаги, владе-

ние. 

 

Задача 5 

Сколько денег будет иметь Светикова С.А. через 3 года, если она вложила в бак к 120 

000 руб. под 11% годовых? 

 

Задача 6 

Выручка предприятия в 2015 году составила 2 500 000 рублей. Предприятие получило 

прибыль 350 000 рублей. Рассчитайте издержки предприятия за период. 

 

Задача 7 

Ксения Иванова вложила в СИБНЕФТЕБАНК 10 000 руб. под 15% годовых. Эту же 

сумму банк дал в кредит Илье Курочкину под 19% годовых. Какую прибыль получит 

СИБНЕФТЕБАНК. 

 

Задача 8 

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют поня-

тие «рынок». 

Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, государственное распределение. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

Задача 9 

Общая выручка фирмы А. от продажи произведенной продукции составила 600 тыс. 

р., а сумма издержек – 470 тыс. р. Общая выручка фирмы Б. составила 350 тыс. р., сумма из-

держек – 320 тыс. р. Рассчитайте экономическую прибыль каждой фирмы и сравните эти по-

казатели. 

Задача 10 

Ольга Свердлова вложила в ПРИПОЛЯРКОМБАНК 140 000 руб. под 16 % годовых. 

Эту же сумму банк дал в кредит АО под 21% годовых. Какую прибыль получит 

ПРИПОЛЯРКОМБАНК. 

 

Задача 11 

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют поня-

тие «факторы производства». 

Капитал, земля, предпринимательские способности, монополия, труд, информация. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

Задача 12 

Общие издержки производства (сборки) персональных компьютеров фирмы в месяц 

составляет 50 млн. руб. Объем производства – 20 штук. Постоянные ежемесячные издержки 

фирмы равны 20000 руб. 



Определите переменные издержки, средние издержки, средние постоянные и средние 

переменные издержки. 

 

Задача 13 

Функция спроса Qd = 40 – 7р, функция предложения Qs = – 6 + 16р. 

1) Определить равновесную цену (Ре) и равновесный объем продаж (Qe). 

2) Как изменится спрос и предложение, если равновесная цена станет 4 ед.? 

 

Задача 14 

Цена товара на начало года равнялась 100 руб. Какова конечная цена товара, если ин-

фляция составила 3%, 150%, 800%? 

 

Задача 15 

Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «Валовый внутренний продукт»? 

Привлекая знания курса экономике, составьте 2 предложения, состоящие информацию о ва-

ловом внутреннем продукте. 

 

Задача 16 

Определите цену товара, если прибыль составила 100 тыс. руб., выручка равна 350 

тыс. руб., а затраты на производство единицы продукции – 5 руб. 

 

 

Задача 17 

Студент во время каникул может заработать 15 000 руб. или пойти на курсы англий-

ского языка. Выбрав курсы английского языка, студент составил систему расходов: 

Плата за обучение – 200 руб.  

Плата за учебники на курсах – 30 руб.  

Транспортные расходы – 40 руб.  

Расходы на питание – 300 руб.  

Чему будут равны альтернативные издержки? 

 

Задача 18 

Предложение тортов на рынке задано уравнением QS = 3Р – 150, где Р - цена торта в 

руб., Q – количество тортов (штук). Ежедневный объем спроса составляет QD = 150 – Р. Ка-

кое количество тортов и по какой равновесной цене будет продано на рынке?  

 

Задача 19 

Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «экономический рост»? Привлекая 

знания курса экономике, составьте 2 предложения, состоящие информацию об экономиче-

ском росте. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающих 

 

Рыбкина М.В. По экономике и менеджменту высоких технологий: методические разработки / 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2016. 32 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

определение по-

нятий социальной 

и этической от-

ветственности при 

принятии реше-

ний, различие 

форм и последо-

вательности дей-

ствий в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях 

ОР-1 – сущность 

социально-

экономической 

политики госу-

дарства, их взаи-

мообусловлен-

ность и взаимоза-

висимость 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

альтернативные 

варианты дей-

ствий в нестан-

дартных ситуаци-

ях, определять 

меру социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

 

ОР-2 – осуществ-

лять самостоя-

тельную работу 

по анализу, 

обобщению и си-

стематизации 

экономической 

информации 

 

Практический 

(владеть) 

целостной систе-

мой навыков дей-

ствий в нестан-

дартных ситуаци-

ях, прогнозиро-

  

ОР-3 – методами 

и приемами ана-

лиза способов по-

вышения эконо-

мической эффек-

тивности дея-

тельности хозяй-



вать результаты 

социальной и эти-

ческой ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

ствующих субъ-

ектов 

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия (ОПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные прин-

ципы и основные 

этапы формирова-

ния и становления 

научного коллек-

тива, толерантно 

воспринимая со-

циальные и куль-

турные различия 

членов коллекти-

ва; методы и 

принципы форми-

рования новых 

подходов для ре-

шения научно-

технических задач 

в сфере професси-

ональной деятель-

ности и для руко-

водства коллекти-

вом 

ОР-4 – социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

  

Модельный 

(уметь) 
совершенствовать 

профессиональ-

ные качества ру-

ководителя, необ-

ходимые для вы-

полнения профес-

сиональных обя-

занностей и ак-

тивного общения 

с коллегами;  

формировать ос-

новные положе-

ния и задачи для 

коллективного 

обсуждения ре-

зультатов научной 

деятельности 

 

ОР-5 – руково-

дить коллективом 

в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

 

Практический 

(владеть) 

навыками, необ-

ходимыми для 

активного обще-

ния с коллегами в 

научной, произ-

водственной и 

социально обще-

ственной сферах 

деятельности и 

  

ОР-6 – готовно-

стью руководить 

коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 



руководства кол-

лективом; навы-

ками, коллектив-

ного обсуждения 

результатов рабо-

ты, формирования 

новых коллектив-

ных подходов в 

решении научно-

технических задач 

различия 

способностью 

творчески ис-

пользовать в 

научной и произ-

водственно-

технологической 

деятельности зна-

ния фундамен-

тальных и при-

кладных разделов 

дисциплин (моду-

лей), определяю-

щих направлен-

ность (профиль) 

программы маги-

стратуры (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основы рацио-

нального приро-

допользования; 

биологические 

методы повыше-

ния продуктивно-

сти наземных и 

водных экоси-

стем; основные 

характеристики 

биопродуктивно-

сти популяций и 

сообществ; прави-

ла пробоотбора и 

пробоподготовки 

вод, воздуха, 

почв; физико-

химические мето-

ды анализа; осо-

бенности модели-

рования биологи-

ческих объектов 

ОР-7 – типы эко-

номических и 

управленческих 

решений – приоб-

ретение система-

тических знаний о 

закономерностях, 

правилах и про-

цедурах форми-

рования органи-

зационных струк-

тур управления, 

стратегии управ-

ления организа-

цией 

  

Модельный 

(уметь) 
применять полу-

ченные знания в 

профессиональ-

ной деятельности; 

предлагать опти-

мальные схемы 

анализа объектов 

окружающей сре-

ды с учетом воз-

можностей и 

оснащения хими-

ческой лаборато-

рии; анализиро-

вать получаемые в 

лаборатории ре-

зультаты с учетом 

погрешности ис-

пользуемых мето-

дик анализа, зна-

чений предельно-

допустимых кон-

центраций соеди-

нений в конкрет-

 

ОР-8 – определять 

экономическую 

целесообразность, 

кадровой и соци-

альной политики, 

стратегии управ-

ления персоналом 

 



ном объекте; про-

водить сравни-

тельный анализ 

продуктивности 

наземных и вод-

ных экосистем; 

выбирать адек-

ватные методы 

исследования мо-

делей; осуществ-

лять формализа-

цию и алгоритми-

зацию функцио-

нирования иссле-

дуемой системы 

Практический 

(владеть) 

навыками оценки 

современного со-

стояния биологи-

ческих ресурсов; 

системой химико-

экологических 

знаний и умений 

для объяснения 

причин возникно-

вения некоторых 

экологических 

проблем и послед-

ствий влияния 

различных соеди-

нений на объекты 

окружающей сре-

ды и человека; 

математическим 

аппаратом, необ-

ходимым для 

профессиональ-

ной деятельности 

  

ОР-9 – навыками 

определения эко-

номической эф-

фективности кон-

цепции, кадровой 

и социальной по-

литики, стратегии 

управления орга-

низацией 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценива-

ния показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 2 4 5 6 7 8 9 

ОК-2 ОПК-2 ПК-1 

1  Тема 1. Высокие технологии и 

инновации в современной эко-

номике. Основы инновационно-

го менеджмента 

 

ОС-2 

Выполнение прак-

тического задания 

+ + 

 

 
+ 

 

+ 

 
+   

2 Тема 2. Государственное регу-

лирование в сфере высоких тех-

нологий. Инновационный по-

тенциал региона и региональная 

инновационная политика. 

ОС-1 

Мини-

выступление перед 

группой 

Выполнение прак-

+ + + + + + + + + 



тического задания 

3 Тема3. Кластерный подход к 

управлению реальным сектором 

экономики в современных 

условиях хозяйствования 

ОС-2 

Выполнение прак-

тического задания 

 + + +  + + + + 

4 Тема 4. Национальная иннова-

ционная система Правовые ас-

пекты управления интеллекту-

альной собственностью 

 

ОС-1 

Мини-

выступление перед 

группой 

+ + + + + +    

5 Тема 5. Организационные 

структуры и формы инноваци-

онной деятельности. Рынок ин-

новаций. 

 

ОС-1 

Мини-

выступление перед 

группой 

+ + + + + + + + + 

6 Тема 6.  Управление инноваци-

онными проектами. Основы 

управления рисками 

ОС-1 

Мини-

выступление перед 

группой 

 

+ + + + + +   + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим во-

просам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего се-

местра на практических занятиях.  

 

ОС-1 Работа в микрогруппах 

 

Критерии оценивания работы в микрогруппах: 

 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

ОС-2 Мини-выступление перед группой 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 



 

Критерий зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 
Оценка по 32-

балльной шкале 

Получены полные ответы на все вопросы билета 25 – 32 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы билета 17 – 24 

Получены неполные ответы на все или часть вопросов билета 8 – 16 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы 

не раскрыты 
0 – 7 

   

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

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 

 механизмов в сфере биотехнологий 

19. Цели и задачи системы финансирования инновационной деятельности в сфере био-

технологий 

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  

27. Управление реализацией инновационных проектов в сфере биотехнологий 

28. Цели и задачи инновационного маркетинга 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

2. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

  № п/п Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 1*1=1 

2.  Посещение практических занятий 5*2=10 

3. Работа на практическом занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

5*13=65 

4.  Зачет 24 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 баллов 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет  

2 се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1 = 1 балл 

5 х 2 = 10  

баллов 

5 х 13 = 65 бал-

лов 
24 балла 

Суммарный макс. 

балл 
1 балл max 

11 баллов 

max 
76 баллов max 

100 бал-

лов max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экономика и менеджмент высоких технологий», 

трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таб-

лице:  

 

Критерий зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы билета 17 – 24 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы билета 11-  16 

Получены неполные ответы на все или часть вопросов билета 8 – 10 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не раскрыты  0 – 7  

    

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Асадуллин Р.Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы). – 2-е 

изд., стереотипное – М.: НИЦ ИНФРА-М,2016. – 423 с.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833 

2. Управленческая экономика : учеб. пособие / Р.А. Бурганов. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 190 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766067 

3. Управленческая экономика: Учебник/СажинаМ.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522043 

4. Управленческая экономика: Учебное пособие / Лифшиц А.С. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 121 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533564 
 

Дополнительная литература 

1. Управленческая экономика: Учебное пособие/ Г.В. Голикова, Д.С. Петров, И.В. 

Трушина и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 216 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965 

2. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624 

3. Экономика общественного сектора: Учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389930 

4. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522043
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533564


Нуреев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 

 5. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Расков Н.В. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 186 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553473 

6. Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 640 с. http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=555450 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Аникина Е.В. Экономическая теория: учебник / Е.А. Аникина, Л.И. Гавриленко. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 413 с.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/tutorial/Anikina.pdf 

2. Арутюнова Г.И. А868 Экономическая теория в схемах, таблицах и графиках. В 2 ч. 

Ч. 1. Микроэкономика: учеб. пособие / Г.И. Арутюнова, А.А. Султыгова. – М.: МАДИ, 2014. 

– 64 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E183.pdf  

3. Разнодежина Э.Н. Экономическая теория: основы микро- и макроэкономики: учеб-

ное пособие / Э. Н. Разнодежина, Р. М. Камалтдинова; под ред. Э. Н. Разнодежиной. – 2-е 

изд. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 263 с.  

http://window.edu.ru/resource/244/77244/files/ulstu2012-70.pdf 

4. http://shporgaloshka.ucoz.ru/Agrarnoepravo/ehkonomicheskaja_teorija-konspekt_lekcij.pdf  – Эко-

номическая теория. Конспект лекций. 

5. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ульяновской области 

6. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

7. ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Управленческая экономика» изучается студентами-заочниками в 1 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-



ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экономика и менеджмент высоких технологий»  является Зачет в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 



* «Консультант +»* «Гарант» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 32, компью-

терный класс, аудитория для 

лекционных и семинарских 

занятий 
 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 

2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моно-

блок Lenovo – 8 шт., компь-

ютер в сборе Intel (систем-

ный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 
 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (договор 

№1-2016-1478 от 01.10.2016 

г.). 

* «Гарант» (договор № 

301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 фев-

раля 2011 г. с ООО «Гарант-



Сервис Симбирск»). 

 


