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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения  дисциплины: формирование у обучающихся углублѐнных знаний в 

области биоэкономики, воспитание экономической культуры, позволяющих 

анализировать и эффективно реализовывать экономические отношения,  возникающие 

при осуществлении профессиональной деятельности, развитие административно-

управленческих навыков. 

Задачиосвоения дисциплины:  

1. Обучение студентов основам механизма рыночного взаимодействия субъектов 

хозяйственной деятельности в области фармацевтической биотехнологии 

2. Формирование понятий о методологии  экономического анализа эффективности 

деятельности в области фармацевтической биотехнологии,технологии принятия 

управленческих решений 

3. Обучение навыкам составления технико-экономической документации 

4. Научить студентов основам персонал-менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части  Блока 1 (Дисциплины)  учебного плана 

ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

1.Оборудование фармацевтических предприятий (2 семестр) 

1. Производственная практика(3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплины «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-5 способностью 

на практике 

использовать 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

и в управлении 

коллективом  

1.Основные 

функции управления 

1.Организовывть  

исследовательски

е и проектные 

работы, управлять 

коллективом с 

целью увеличения 

производственны

х возможностей и 

активизации 

факторов 

экономического 

роста 

1.Использования умения 

и навыков в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ и в 

управлении 

коллективом 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 

готовностью к 

организации работы 

коллектива 

исполнителей, 

1.Принципы 

организации работы 

коллектива 

1.Принимать 

исполнительские 

решения в 

условиях спектра 

мнений, 

1.Организации работы 

исполнителей, принятия 

исполнительских 

решений, определения 

порядка выполнения 



принятию 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений, 

определению 

порядка 

выполнения работ 

определению 

порядка 

выполнения работ 

работ 

ПК-8 

способностью к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа 

производства и 

составлению 

технико-

экономической 

документации  

1.Принципы 

планирования 

ресурсного 

обеспечения 

производственного 

биотехнологическог

о процесса 

1.Составлять 

технико-

экономическую 

документацию 

1. Проводить технико-

экономический анализ 

производства и 

составлять технико-

экономическую 

документацию 

ПК-10 

способностью к 

разработке системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологическо

й продукции в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов качества 

1.Способы 

отработки  системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологической 

продукции в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов качества 

1.Проводить 

анализ 

эффективности 

использования 

экономических 

ресурсов, системы 

менеджмента 

1.Анализировать  пути 

управления 

производством с 

позиций 

стратегического 

менеджмента.маркетинг

-менеджмента 

 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

 

 

Се-

местр 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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3 Раздел 1. Современные проблемы 

биоэкономики.  
2 2 – – –  – 15 

3 Раздел 2. Формы организации и 

инструменты государственной 
- 2 – – – 2 – 7 



поддержки развития фармацевической 

биотехнологии. 

3 Раздел 3. Экономические основы 

производства биофармацевтических 

препаратов. 

- 2 – – – – – 17 

3 Раздел 4. Экономический анализ 

эффективности производства 

биофармацевтических препаратов. 

2 2 – – – 2 – 8 

3 Раздел 5. Оптимизация управления 

производством биофармацевтических 

препаратов. 

- 2      7 

3 Форма промежуточной аттестации: 

зачет 
– – – – –  –  

 Итого по дисциплине 4 10 – – – 4 – 54 

Часов 72 Зач.ед.2 14  58 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Коды 

компетенций 
 

Наименование разделов 
 дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

ОК-5 Раздел 1. Современные 

проблемы 

биоэкономики. 

 

Введение. Предмет и методы 

биоэкономики. Порядок изучения дисциплины. 

Отчѐтность. Обзор литературных источников по 

дисциплине и порядок работы с ними. 

Биоэкономика как отраслевая наука. 

Фармацевтическая биотехнология, вклад в 

развитие национальной экономики.  

Экономические ресурсы биоэкономики. 

Анализ производственных возможностей, 

факторы экономического роста. Комплексная 

программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Региональные программы развития 

биоэкономики. 

Перспективы развития промышленного 

производства биофармацевтических препаратов 

в России. 



ПК-7 Раздел 2. Формы 

организации и 

инструменты 

государственной 

поддержки развития 

фармацевической 

биотехнологии 

Биорегионы, распределение компетенций 

по цветам. 

Технопарки и особые экономические зоны, 

кластеры. 

Национальные, региональные выставки. 

Конгрессы по проблемам развития 

биотехнологии в России. Международное 

сотрудничество в области биоэкономики. 

Правительственные программы поддержки 

и развития сектора биотехнологий на 

федеральном и региональном уровнях. 

Федеральные и целевые программы 

министерства образования и науки Российской 

Федерации. Программы фундаментальных 

научных исследования РАН. Фонды поддержки 

научной и научно-технической деятельности. 

Национальные технологические 

платформы. 
ПК-7 

 
Раздел  3. 

Экономические основы 

производства 

биофармацевтических 

препаратов 

Производственный биотехнологический 

процесс и принципы его организации. 

Планирование ресурсного обеспечения 

производственного биотехнологического 

процесса. 

Планирование издержек и результатов 

производства. 

Финансовое планирование.  

Технико-экономическое обоснование 

производственной деятельности. Бизнес-

планирование. 
ПК-7 
ПК-10 

Раздел  4. 

Экономический анализ 

эффективности 

производства 

биофармацевтических 

препаратов 

Экономический анализ: цели и задачи. Анализ 

эффективности использования экономических 

ресурсов: основных производственных фондов, 

оборотных средств, трудовых ресурсов. 

Анализ эффективности производства 

биофармацевтических препаратов. Критерии 

оценки биотехнологических процессов: 

экономический коэффициент и непродуктивные 

затраты. Технологические факторы, влияющие 

на производительность и экономику 

биотехнологических процессов. 
ПК-7 
ПК-10 

Раздел 5. Оптимизация 

управления 

производством 

биофармацевтических 

препаратов 

Основные функции управления.  

Совершенствование планирования 

производства биофармацевтических препаратов. 

Стратегический менеджмент. Маркетинг-

менеджмент. 

Оптимизация организации производства на 

основе внедрения новых организационных  и 

информационных технологий. 

Контроллинг. 

 

5.2. Лекции 

 



№  

раздела 

Наименование  

занятия 

Кол-во 

часов 

Перечень учебныхвопросов 

Раздел 1 1.Биоэкономика как 

отраслевая наука. 

2 1. Фармацевтическая 

биотехнология, вклад в развитие 

национальной экономики.  

3.Экономические ресурсы 

биоэкономики. 

3Анализ производственных 

возможностей, факторы 

экономического роста.  

Раздел 3. 2. Экономические основы 

производства 

биофармацевтических 

препаратов. 

2 1.Экономический анализ: цели и 

задачи. 

 2.Анализ эффективности 

использования экономических 

ресурсов: основных 

производственных фондов, 

оборотных средств, трудовых 

ресурсов. 

Всего часов 4  

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№  

раздела 

Наименование  

занятия 

Кол-во 

часов 

Перечень учебныхвопросов 

Раздел 1 1. Перспективы развития 

промышленного производства 

биофармацевтических 

препаратов в России. 

2 1. Комплексная программа 

развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период 

до 2020 года.  

2. Региональные программы 

развития биоэкономики. 

Раздел 2 2.Формы организации и 

инструменты государственной 

поддержки развития 

фармацевической 

биотехнологии. 

2 1.Биорегионы, распределение 

компетенций по цветам. 

2.Технопарки и особые 

экономические зоны, кластеры. 

3.Национальные, региональные 

выставки. 

4. Конгрессы по проблемам 

развития биотехнологии в России. 

5.Международное сотрудничество 

в области биоэкономики. 

Раздел 3 3. Основы планирования 

производства 

биофармацевтических 

препаратов. 

2 1.Финансовое планирование.  

2.Технико-экономическое 

обоснование производственной 

деятельности.  

3.Бизнес-планирование 



Раздел 4 4.Критерии оценки 

эффективности производства 

биофармацевтических 

препаратов. 

2 1.Анализ эффективности 

производства 

биофармацевтических препаратов.  

2.Критерии оценки 

биотехнологических процессов: 

экономический коэффициент и 

непродуктивные затраты.  

3.Технологические факторы, 

влияющие на производительность 

и экономику биотехнологических 

процессов. 

Раздел 5 5.Оптимизация управления 

производством 

биофармацевтических 

препаратов. 

2 1.Основные функции управления.  

2. Стратегический менеджмент. 

3.Маркетинг-менеджмент. 

 

 Всего часов 10  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Форма  

занятия 

(Л, ПЗ) 

Наименование темы Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во  

часов 

1. Л Биоэкономика как отраслевая наука. Лекция-

визуализация 

2 

2. ПЗ Перспективы развития промышленного 

производства биофармацевтических 

препаратов в России 

Круглый стол 

2 

3. ПЗ Формы организации и инструменты 

государственной поддержки развития 

фармацевической биотехнологии 

Дискуссия 

2 

4. Л Экономические основы производства 

биофармацевтических препаратов. 

Лекция-

визуализация 

2 

5. ПЗ Основы планирования производства 

биофармацевтических препаратов. 

Деловая игра 

 «Бизнес-план» 

2 

6. ПЗ Критерии оценки эффективности 

производства биофармацевтических 

препаратов. 

Круглый стол 

2 

7. ПЗ Оптимизация управления 

производством биофармацевтических 

препаратов 

Дискуссия 

2 

Всего 14 часов занятий проводимых в интерактивной форме 

 



4. Самостоятельная (внеаудиторная)  работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Виды  

самостоятельной  

работы 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Раздел 1. Современные проблемы биоэкономики 

1. Биоэкономика как 

отраслевая наука. 

Самостоятельно 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседован

ия 

7 ОК-5 

2. Перспективы 

развития 

промышленного 

производства 

биофармацевтических 

препаратов в России 

Подготовка к 

участию в 

круглом столе 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола»  

8 ПК-7 

Раздел 2. Формы организации и инструменты государственной поддержки развития 

фармацевической биотехнологии 

3. Формы организации и 

инструменты 

государственной 

поддержки развития 

фармацевической 

биотехнологии 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

7 ПК-7, ПК-10 

4. Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 ПК-7, ПК-10 

Раздел 3. Экономические основы производства биофармацевтических препаратов. 

5. Экономические 

основы производства 

биофармацевтических 

препаратов 

Самостоятельно 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседован

ия 

7 ПК-7 

6. Основы 

планирования 

производства 

биофармацевтических 

препаратов. 

Подготовка к 

деловой игре 

 «Бизнес-план» 

Участие в 

деловой игре 

 «Бизнес-

план» 

10 ПК-7 

Раздел 3. Экономические основы производства биофармацевтических препаратов. 

7. Критерии оценки 

эффективности 

производства 

биофармацевтических 

препаратов 

Подготовка к 

участию в 

круглом столе 

Участие в 

заседании 

«круглого 

стола»  

8 ПК-7, ПК-10 

8. Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 ПК-7, ПК-10 

Раздел 5. Оптимизация управления производством биофармацевтических препаратов 

9. Оптимизация 

управления 

производством 

биофармацевтических 

препаратов. 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии 

7 ПК-7, ПК-10 

 Всего часов 58  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Экономика и менеджмент в биотехнологии» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-5 3 Промежуточный 

ПК-7 3 Промежуточный 

ПК-8 3 Промежуточный 

ПК-10 3 Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК- 5 – способностью на практике использовать умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ и в управлении коллективом 

 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Основные функции 

управления 

1.Оценивает пути совершенствования 

планирования производства 

биофармацевтических препаратов 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Участие в 

дискуссии 

2.Оценивает возможности 

стратегического менеджмента, маркетинг-

менеджмента 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Участие в круглом 

столе 

У
м

ее
т 

1.Организовывать  

исследовательские и 

проектные работы, 

управлять 

коллективом с целью 

увеличения 

производственных 

возможностей и 

активизации 

факторов 

экономического 

роста 

1. Описывает возможности планирования 

производственного и 

биотехнологического процесса и 

принципы его организации с целью 

активизации факторов экономического 

роста 

Выступление с 

докладом 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Участие в деловой 

игре 

2.Оценивает возможности планирования 

ресурсного обеспечения 

производственного биотехнологического 

процесса, в том числе трудового 

Выступление с 

докладом 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Участие в деловой 

игре 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Использования 

умения и навыков в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ и в 

управлении 

коллективом 

1.Демонстрирует навыки планирования  

исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

 

КомпетенцияПК-7 – готовностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ 



 
Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 
З

н
ае

т 

1.Принципы 

организации работы 

коллектива 

1.Описывает  принципы организации 

работы коллектива, основанные на 

материально-

неденежномстимулировании, моральном 

стимулировании 

Участие в 

дискуссии 

2.Характеризует роль оплаты труда в 

совершенствовании материально-

денежного стимулирования. 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т 

1.Принимать 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений, 

определению 

порядка выполнения 

работ 

1. Анализирует эфективность 

использования экономических ресурсов: 

основных производственных фондов, 

оборотных средств, трудовых ресурсов 

для принятия исполнительские решения в 

условиях спектра мнений, определению 

порядка выполнения работ 

Выступление с 

докладом 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Организации 

работы 

исполнителей, 

принятия 

исполнительских 

решений, 

определения порядка 

выполнения работ 

1.Демонстрирует навыки организации 

работы исполнителей, принятия 

исполнительских решений, определения 

порядка выполнения работ 

Выступление с 

докладом 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Участие в деловой 

игре 

Компетенция ПК-8– способностью к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

Принципы 

планирования 

ресурсного 

обеспечения 

производственного 

биотехнологического 

процесса 

1. Оценивает экономические ресурсы 

биоэкономики 

Участие в 

дискуссии 

2.Характеризует производственные 

возможности, факторы экономического 

роста, обеспечивающие 

производственный биотехнологический 

процесс 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т 

Составлять технико-

экономическую 

документацию 

1.Осуществляет бизнес-планирование Выполнение 

индивидуального 

задания 

2.Осуществляет анализ эффективности 

использования экономических ресурсов: 

основных производственных фондов, 

оборотных средств, трудовых ресурсов. 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Участие в деловой 

игре 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Проводить 

технико-

экономический 

анализ производства 

и составлять 

технико-

1.Демонстрирует  владение навыками 

составления экономической  

аналитической и технико-экономической 

документации 

Выступление с 

докладом 

Выполнение 

индивидуального 

задания 



экономическую 

документацию 

 

Компетенция ПК-10 – способностью к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

Способы отработки  

системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологической 

продукции в 

соответствии с 

требованиями 

российских и 

международных 

стандартов качества 

1.Дает оценку Комплексной программе 

развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года 

Выступление с 

докладом 

Участие в 

дискуссии 

2.Характеризует принципы внедрения 

новых организационных  и 

информационных технологий, 

направленных на отработку системы 

менеджмента качества 

биотехнологической продукции 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т 

Проводить анализ 

эффективности 

использования 

экономических 

ресурсов, системы 

менеджмента 

1.Проводит анализ эффективности 

производства биофармацевтических 

препаратов 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Анализировать  

пути управления 

производством с 

позиций 

стратегического 

менеджмента.маркет

инг-менеджмента 

 

1.Демонстрирует навыки подхода   к 

управлению производством с позиций 

стратегического менеджмента.маркетинг-

менеджмента 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - зачет 

 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 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 

  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  



мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Экономика и менеджмент в биотехнологии» учитывается: 

–  участие в дискуссиях (Биоэкономика как отраслевая наука,Формы организации и 

инструменты государственной поддержки развития фармацевической биотехнологии, 

Экономический анализ эффективности производства биофармацевтических 

препаратов.Критерии оценки эффективности производства биофармацевтических 

препаратов, Экономические методы управления); 

– участие в круглом столе (Экономические основы производства 

биофармацевтических препаратов.); 

– результаты участия в деловой игре (Основы планирования производства 

биофармацевтических препаратов). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 
 

1. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В. М. Кожухар. 

- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 292 с. ISBN 978-

5-394-01047-7 - [Электронный ресурс] – ЭБС «Консультант студента» - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010477.html 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: теория и практика. Оценка 

экономической и социальной эффективности управления персоналом 

организации: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. Кибанова. - Москва: 

Проспект, 2015. - 48 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Консультант студента» - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166879.html 

3. Мельников Р.М. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. - 

Москва: Проспект, 2014. - 264 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Консультант 

студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131457.html 

4. Орехов, С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим 

занятиям: учебное пособие. Орехов С.Н. / под ред. В.А. Быкова, А.В. 

Катлинского. 2013. - 384 с.  - [Электронный ресурс] – ЭБС «Консультант 

студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html 

 

8.2.Дополнительная: 

1. Лепский, В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. - М. : 

Изд-во "Когито-Центр", 2010. - 255 с. [Электронный ресурс] – ЭБС 

«Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533316.html 

2. Одинцова, Л.А. Методические указания по выполнению экономической части 

дипломных проектов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006.-46 с. -   

[Электронный ресурс] – ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0233.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392166879.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533316.html


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

http://sedi2.esteri.it/Sitiweb/AmbMosca/Pubblicazioni/Faldoni/biotecnologierus.pdf 

http://pandia.ru/text/77/383/18006.php 

http://finlit.online/osnovyi-ekonomiki/biotehnologii-9574.html 

http://articlekz.com/article/11937 

http://mognovse.ru/sec-1-pozicionirovanie-biotehnologij-v-ekonomike.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 3 лекционных и 9 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, выступлении с 

докладом и демонстрации навыков при работе с информационными ресурсами, 

составлении плана курсовой работы   

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

– на кафедре физики, математики и биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

 

1.Кожухар В. М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 292 с. ISBN 978-5-394-01047-

7 - [Электронный ресурс] – ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010477.html 

2.Лепский, В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. - М. : Изд-во 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника  

2. Компьютеры с доступом в Интернет 

 
 


