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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 готовностью практически использовать знание правовых и

экономических аспектов обеспечения работы международника в сфере

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик

среды международной безопасности и пониманием их влияния на

национальную безопасность России

ПК-14 способностью проводить комплексную оценку конкретной

международной ситуации и определять исходные данные для

выполнения задания руководителей по линии работы над

международным проектом

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-11 готовностью включиться в реализацию проектов в системе учреждений

Министерства иностранных дел Российской Федерации,

международных организациях, системе органов государственной

власти и управления Российской Федерации

ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития

всемирной политической системы международных отношений в их

обусловленности экономикой, историей, правом

ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового

политического развития, глобальных политических процессов,

пониманием их перспектив и возможных последствий для России

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - особенности осуществления деятельности в сфере высоких технологий;

- структуру мирового рынка вооружений;

- содержание процесса стратегического менеджмента в деятельности высокотехнологичных компаний.

 Должен уметь: 

 - формулировать миссию и цели предприятий высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности;

- использовать современные подходы к управлению персоналом высокотехнологичных компаний;

- выполнять исследования инновационной деятельности высокотехнологичных компаний.

 Должен владеть: 

 - ведущими практиками формирования корпоративной организационной среды на предприятиях

военно-технической сферы;

- подходами к организации изменений на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;

- приемами анализа содержания и структуры инновационного процесса в высокотехнологичных компаниях.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Военно-техническое и экономическое

сотрудничество)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность деятельности в

военно-технической сфере

3 2 0 0 3

2.

Тема 2. Планирование

деятельности высокотехнологичных

компаний

3 2 2 0 3

3.

Тема 3. Организация бизнеса в

военно-технической сфере

3 2 2 0 3

4.

Тема 4. Руководство

деятельностью персонала,

занятого в области

военно-технического

сотрудничества

3 2 2 0 3

5.

Тема 5. Открытые инновации в

сфере высоких технологий

3 2 2 0 6

  Итого   10 8 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность деятельности в военно-технической сфере

Военно-техническая сфера в системе современной мировой экономики. Особенности осуществления

деятельности в сфере высоких технологий. Международные экономические отношения на мировом рынке

вооружений. Структура мирового рынка вооружений. Международное сотрудничество на рынке вооружений.

Факторы, определяющие деятельность в сфере военно-технического сотрудничества.

Тема 2. Планирование деятельности высокотехнологичных компаний

Сущность планирования деятельности высокотехнологичных компаний. Классификация высокотехнологичных

отраслей и сфер деятельности. Миссия и цели. Виды планов. Процесс стратегического менеджмента в

деятельности высокотехнологичных компаний. Типы организационных стратегий. Стратегии корпоративного

уровня. Стратегии бизнес-уровня. Функциональные стратегии. Система внутрифирменного планирования

предприятий военно-промышленного комплекса.

Тема 3. Организация бизнеса в военно-технической сфере

Ведущие мировые практики формирования корпоративной организационной среды на предприятиях

военно-технической сферы. Типы организационных структур предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Управление изменениями на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Подходы к процессу изменений

на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Тема 4. Руководство деятельностью персонала, занятого в области военно-технического сотрудничества

Руководство и лидерство в практике корпоративного управления персонала предприятий

оборонно-промышленного комплекса. Современные подходы к управлению персоналом высокотехнологичных

компаний. Трансформационное и транзакционное руководство.

Тема 5. Открытые инновации в сфере высоких технологий
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Сущность и особенности инновационной деятельности в сфере высоких технологий. Содержание и структура

инновационного процесса в высокотехнологичных компаниях. Сетевые формы организации бизнеса при

производстве продукции военного назначения. Международные стратегические альянсы на мировом рынке

вооружений. Экосистема инноваций в оборонно-промышленном комплексе России. Зарубежный опыт

формирования инновационных экосистем в среде высокотехнологичного бизнеса. Кластерный подход в

инновационной деятельности высокотехнологичных компаний.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-14 , ОК-2 1. Сущность деятельности в военно-технической сфере

2

Контрольная

работа

ОК-2 , ОПК-3

2. Планирование деятельности высокотехнологичных

компаний

3 Дискуссия ПК-11 , ОК-2 3. Организация бизнеса в военно-технической сфере

4 Дискуссия ПК-22 , ОК-2

4. Руководство деятельностью персонала, занятого в области

военно-технического сотрудничества

5 Дискуссия ПК-23 5. Открытые инновации в сфере высоких технологий

   Зачет 

ОК-2, ОПК-3, ПК-11,

ПК-14, ПК-22, ПК-23,

ПК-24
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

3

4

5

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1

Дискуссия на тему ?Военно-техническая сфера в системе современной мировой экономики?.

 2. Контрольная работа

Тема 2

Контрольная работа на тему ?Система внутрифирменного планирования предприятий военно-промышленного

комплекса?.

 3. Дискуссия

Тема 3

Дискуссия на тему ?Управление изменениями на предприятиях оборонно-промышленного комплекса?.

 4. Дискуссия

Тема 4

Дискуссия на тему ?Современные подходы к управлению персоналом высокотехнологичных компаний?.

 5. Дискуссия

Тема 5
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Дискуссия на тему ?Кластерный подход в инновационной деятельности высокотехнологичных компаний?.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Особенности осуществления деятельности в сфере высоких технологий.

2. Международные экономические отношения на мировом рынке вооружений.

3. Структура мирового рынка вооружений.

4. Факторы, определяющие деятельность в сфере военно-технического сотрудничества.

5. Сущность планирования деятельности высокотехнологичных компаний.

6. Классификация высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности.

7. Процесс стратегического менеджмента в деятельности высокотехнологичных компаний.

8. Типы организационных стратегий. Стратегии корпоративного уровня. Стратегии бизнес-уровня.

Функциональные стратегии.

9. Система внутрифирменного планирования предприятий военно-промышленного комплекса.

10. Ведущие мировые практики формирования корпоративной организационной среды на предприятиях

военно-технической сферы.

11. Типы организационных структур предприятий оборонно-промышленного комплекса.

12. Управление изменениями на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

13. Подходы к процессу изменений на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

14. Руководство и лидерство в практике корпоративного управления персонала предприятий

оборонно-промышленного комплекса.

15. Сущность и особенности инновационной деятельности в сфере высоких технологий.

16. Содержание и структура инновационного процесса в высокотехнологичных компаниях.

17. Сетевые формы организации бизнеса при производстве продукции военного назначения.

18. Международные стратегические альянсы на мировом рынке вооружений.

19. Экосистема инноваций в оборонно-промышленном комплексе России.

20. Кластерный подход в инновационной деятельности высокотехнологичных компаний.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1

3

4

5

10 10 10 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1) Менеджмент инноваций: Учебное пособие/Ю.П.Анисимов, В.П.Бычков, И.В.Куксова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

147 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501893.

2) Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191

с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405632.

3) Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учебное пособие / Л.В. Шкваря. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 315 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398697

4) Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: Справочное пособие / В.Д.

Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412045.

5) Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых системах: Монография / В.Н. Наумов,

В.Г. Шубаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 270 с. // http://znanium.com/catalog.php?bo kinfo=456635.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Холден, Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента [Электронный

ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 'Менеджмент' и специальностям

350400 'Связи с общественностью', 350700 'Реклама' / Н. Дж. Холден; пер. с англ. под ред. проф. Б. Л. Ерёмина. -

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 384 с. - (Серия 'Зарубежный учебник'). - ISBN 0-273-64680-Х (англ.), ISBN

5-238-00886-4 (русск.). // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391710

2) Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А.Б. Логунов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 457 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406872.

3) Инновационная экономика: Научно-методическое пособие / М.В. Кудина; Под ред. М.В. Кудиной, М.А.

Сажиной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460469

4) Инновационное развитие российских компаний на основе международной интеграции: Монография / В.В.

Уваров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413993.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационный интернет-портал - http://www.infontr.ru

Информационный интернет-портал - http://www.inno.ru

Информационный интернет-портал - http://www.rsci.ru

 

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

  Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на

которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

 В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

 - постановка проблемы;

 - варианты решения;

 - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

 На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.

 При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на

сайте http://dic.academic.ru.

 При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших

Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных

проблем и выделения их частных моментов.

 В тестовых заданиях в каждом вопросе - несколько вариантов ответа, из них правильный только один. Если Вам

кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе Военно-техническое и экономическое сотрудничество .


