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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Палей Т.Ф. кафедра общего

менеджмента Отделение менеджмента , TFPalej@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью научного семинара является обеспечение высокого качества научных исследований по

проблеме управления эффективностью в исследо-ваниии корпоративного управления и, как

следствие, высокий уровень маги-стерских диссертаций. Научно-исследовательский семинар

призван создать условия для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях,

формирования и аргументации собственной позиции.

Задачи научно-исследовательского семинара:

1. Координация усилий и обобщение опыта научных исследований оте-чественных и

зарубежных ученых в области управления эффективностью;

2. Формирование у студентов представления о тематическом поле про-блемы с целью выбора

научного направления исследования и темы магистер-ской диссертации;

3. Обеспечить необходимую методологическую и методическую под-держку магистерских

диссертаций в соответствии с их целями и задачами;

4. Выработка навыков ведения научных дискуссий, презентации теоре-тических концепций и

результатов собственных исследований, а также воз-можностей их практической реализацией

в экономике и социальной сфере;

5. Формирование навыков научно-исследовательской работы, включа-ющей в себя вопросы

системы управления и контроля за эффективностью бизнеса.

Важнейшая задача семинара - сделать научную работу преподавателей и студентов

отделения неотъемлемым элементом учебного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Порядок организации семинара

Участие в работе научно-исследовательского семинара является обяза-тельным для

студентов в течение всего периода обучения в магистратуре. Он предусматривает регулярные

заседания по утвержденному расписанию и са-мостоятельную работу студентов.

Ответственность за организацию несет ко-ординатор магистерской программы.

В рамках научного семинара реализуются различные формы работы со студентами:

o ¾ заслушивание докладов ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемным

полям, методологии и методам научных и прикладных исследований в области оценки

программ и соответствую-щего статистического инструментария;

o ¾ обсуждение тематики курсовых работ студентов магистратуры первого года обучения;

o ¾ рассмотрение тем магистерских диссертаций с учетом представленных студентами

обоснований;

o ¾ представление на заседаниях семинара развернутых планов магистер-ских диссертаций;

o ¾ проведение предварительных защит магистерских диссертаций.

В обсуждениях на семинаре планируется активное участие всех сту-дентов магистратуры

отделения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок - 4

способность принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

пк - 4

способность разрабатывать программы организационного

развития и изме-нений и обеспечивать их реализацию

пк - 8

способность готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

пк-3

умение использовать современные методы управления

корпоративными фи-нансами для решения стратегических

задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 методы поиска и оформления информации по теме исследования 

 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3); 

 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования (OK- 1); 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,

статьи или доклада (ПК-12); 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование

предложений по их совершенствованию; 

анализ и моделирование процессов управления. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методика

оценки

эффективности

корпоративного

управления

1 1 0 4 0  

2.

Тема 2. Типы и

разновидности

ключевых показателей.

Виды KPI и области

применения

1 1 0 6 0  

4.

Тема 4. Актуальность

внедрения системы

оценки

эффективности.

Причины

неэффективности

сотрудников.

1 1 0 6 0  

5.

Тема 5. Выделение KPI

и определение

центров

ответственности за

показатели. Система

сбора информации от

ЦО за KPI.

Формирование

реестра показателей.

1 1 0 6 0  

6.

Тема 6. Оформление

документа

?мотивационная схема

сотрудника?

1 1 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика оценки эффективности корпоративного управления 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методика оценки эффективности работы

Тема 2. Типы и разновидности ключевых показателей. Виды KPI и области применения 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Виды KPI и методика их расчета

Тема 4. Актуальность внедрения системы оценки эффективности. Причины

неэффективности сотрудников. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Этапы внедрения системы KPI
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Тема 5. Выделение KPI и определение центров ответственности за показатели. Система

сбора информации от ЦО за KPI. Формирование реестра показателей. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Выделение KPI и определение центров ответственности за показатели. 1.1. Декомпозиция

целей. Условный пример. 1.2. Выделение ЦО. 2. Система сбора информации от центров

ответственности за KPI. 2.1 Мониторинг KPI. Пример отчета руководителя по KPI и пример

счётной карты. 2.2. Автоматизация мониторинга KPI 2.3. Автоматизация контроля отклонений

2.4. Пример применения автоматизированных технологий для сбора информации по KPI

(Результаты внедрения информационной системы на предприятии нефтегазовой отрасли) 3.

Формирование реестра показателей.

Тема 6. Оформление документа ?мотивационная схема сотрудника? 

практическое занятие (6 часа(ов)):

1) Понятие мотивации и мотивационной схемы сотрудника 2) Виды мотивационных схем

(Стимуляция командной работы. Стимуляция групповой поддержки. Прогрессивная. Бонусное

стимулирование активной работы. Бонус коэффициента эффективности работы.

Хозрасчетная схема мотивации. Удержание применением долгосрочных планов. Личное

первенство по продажам. 3) Практический пример

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методика

оценки

эффективности

корпоративного

управления

1 1

письменная

работа

8 отчет

2.

Тема 2. Типы и

разновидности

ключевых показателей.

Виды KPI и области

применения

1 1

письменная

работа

8 отчет

4.

Тема 4. Актуальность

внедрения системы

оценки

эффективности.

Причины

неэффективности

сотрудников.

1 1

письменная

работа

8 отчет

5.

Тема 5. Выделение KPI

и определение

центров

ответственности за

показатели. Система

сбора информации от

ЦО за KPI.

Формирование

реестра показателей.

1 1

письменная

работа

10 отчет

6.

Тема 6. Оформление

документа

?мотивационная схема

сотрудника?

1 1

письменная

работа

10 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляции, деловые и

ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся. Встречи с представителями российских и зарубежных компаний,

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методика оценки эффективности корпоративного управления 

отчет, примерные вопросы:

1. Сущность и понятие эффективности корпоративного управления 2. Определение методов

оценки эффективности корпоративного управления ( количественный и качественный ) 3.

Количественный метод ( на примере организации ) 4. Качественные методы ( сравнительный

метод и метод оценки риска).

Тема 2. Типы и разновидности ключевых показателей. Виды KPI и области применения 

отчет, примерные вопросы:

1. Сущность и понятие ключевых показателей; 2. Типы и разновидности ключевых показателей;

3. Виды KPI 4. Области применения KPI

Тема 4. Актуальность внедрения системы оценки эффективности. Причины

неэффективности сотрудников. 

отчет, примерные вопросы:

1. Что такое система оценки эффективности; 2. В чем связь между KPI управлением и

эффективностью; 3. Причины использования KPI; 4. Примеры компаний внедривших KPI 5.

Мотивация, стимулирование, вознаграждение. Премирование на основе KPI; 6. Причины

неэффективности сотрудников. Условия работы показателей. Идеологическая сущность и

структура бизнеса. Показатели для каждого уровня организации.

Тема 5. Выделение KPI и определение центров ответственности за показатели. Система

сбора информации от ЦО за KPI. Формирование реестра показателей. 

отчет, примерные вопросы:

Выделение KPI и определение центров ответственности за показатели. Система сбора

информации от ЦО за KPI. Формирование реестра показателей

Тема 6. Оформление документа ?мотивационная схема сотрудника? 

отчет, примерные вопросы:

1. Мотивация персонала: назначение, принципы построения системы мотивации персонала,

этапы внедрения системы мотивации персонала. (1-2 слайда) 2. Система мотивации персонала

на основе KPI: примеры KPI, формирование мотивационной формулы сотрудника. (5-6

слайдов) 3. 1С как инструмент управления мотивационной системой персонала. (2-4 слайда с

рисунками)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Отчетность студентов по семинару
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В качестве рубежного контроля предусматриваются дифференциро-ванные зачеты в

соответствие с учебным планом. Задолженность по научно-исследовательскому семинару

приравнивается к обычной академической за-долженности.

Оценка студента за научно-исследовательский семинар формируется из оценок результатов,

отражающих различные этапы выполнения курсовой ра-боты и магистерской диссертации,

презентаций, выступлений с докладами и сообщениями и участия в коллективных

обсуждениях. При этом учитываются публикации статей, выступления на научных и

научно-практических кон-ференциях по проблематике семинара.

Обязательными для студента первого года обучения являются:

o ¾ представленный на семинаре проект курсовой работы;

o ¾ реферат с обзором научной литературы по выбранной теме;

o ¾ представленная для обсуждения в ходе предзащиты курсовая работа.

Представляемые материалы должны являться результатом самостоя-тельной

научно-исследовательской работы студентов, которую они ведут под руководством своих

научных руководителей. Каждое представление матери-ала на заседаниях семинара должно

сопровождаться презентацией.

Курсовая работа и магистерская диссертация оцениваются отдельно от

научно-исследовательского семинара.

Руководство семинаром

Руководитель семинара осуществляет общую координацию деятельно-сти кафедр по его

организации и проведению. Руководитель организует и формирует совет семинара из числа

профессоров и ведущих доцентов кафедр. Совет разрабатывает программу семинара,

утверждает состав приглашенных докладчиков, контролирует содержательное наполнение

семинара и утверждает итоговые оценки студентам за работу в семинаре по представле-нию

его руководителя.

Общая ответственность за проведение семинара возлагается на руково-дителя магистерской

программы.
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KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса. -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-практический семинар: Методология выбора ключевых

показателей эффективности в исследовании корпоративного управления" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

проектор, ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Корпоративное управление .
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