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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

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных

контактов

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на

основе принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к

людям, готовностью нести ответственность за поддержание

доверительных партнерских отношений

ОПК-30 владением навыками управления профессиональным коллективом

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения

максимально эффективных результатов

ПК-43 владением навыками организации педагогической деятельности,

управления педагогическим коллективом в соответствии с

установленными требованиями

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

ОПК-21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности,

творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за

пределами узко профессиональной сферы

ПК-2 способностью применять новые педагогические технологии воспитания

и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной

языковой личности, развития первичной языковой личности,

формирования коммуникативной и межкультурной компетенции

обучающихся

ПК-13 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой

политики и языковой политики в других регионах в условиях

межкультурного взаимодействия

СК-2 способность организовать образовательный процесс с использованием

технологий, отражающих специфику предметной области и

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям.

ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную

проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость

ПК-26 способностью выявлять источники возникновения конфликтных

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного

взаимодействия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - особенности процесса и функций управления инновационным проектом.

- формализовано описывать проект как объект управления;

-понятийный и терминологический аппарат в области управления инно-вациями;

- основные модели инновационного развития;

- основные концепции и методы анализа и выбора нововведений;

- взаимосвязи инновационной активности и конкурентоспособного разви?тия предприятий;
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-модели и методы прогнозирования инновационной деятельности;

- особенности процесса и функций управления инновационным проектом.

 Должен уметь: 

 - разработать и провести презентацию проекта;

- выбрать технологию реализации инновации;

- использовать стандарты и другие нормативные документы по обес-печению качества выполняемых работ;

- организовать продвижение инновации.

 Должен владеть: 

 -навыками формализовано описывать проект как объект управления; -навыками анализа рисков

инновационных проектов и формировать под?ходы к управлению этими рисками;

-навыки применять инструментальные (программно-технические) средст?ва управления проектами;

-разрабатывать, анализировать и представлять инновационный проект; -навыками маркетинга инноваций;

-навыками оценки инновационных проектов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Для достижения этих целей студенты в ходе изучения дисциплины должны, ознакомиться с основной

проблематикой управления инновациями - актуальными теоретическими и практическими вопросами и

важнейшими, на сегодняшний момент областями этой отрасли экономической науки и практики, разобраться в

стратегических аспектах реализации инновационной деятельности, начиная с выявления взаимозависимостей

между предпринимательством и инновационной деятельностью, до организационных стратегий

инновационного предпринимательства, стратегий продвижения нововведений в условиях жесткой

конкурентной борьбы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 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 - 54 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. Инновации в рыночной

экономике. Инновационная

политика государства и

предприятия.

3 2 1 0 10

2.

Тема 2. Информационные системы

в управлении инновационными

проектами

3 2 1 0 8

3.

Тема 3. Методы поиска проектных

решений

3 1 1 0 8
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методология управления

проектами

3 1 1 0 6

5.

Тема 5. Маркетинг инновационного

проекта

3 1 1 0 6

6.

Тема 6. Финансирование

инновационной деятельности

3 1 1 0 10

7.

Тема 7. Управление персоналом в

инновационной организации

3 1 1 0 2

8.

Тема 8. Организационные

структуры управления

инновационными проектами.

3 1 1 0 4

  Итого   10 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инновации в рыночной экономике. Инновационная политика государства и предприятия.

Теоретические основы инновационной деятельности. 2. Термины и определения: инновации, инновационная

деятельность. Цели инноваций. Признаки инноваций. Функции инноваций. Виды инноваций.3. Инновационные

проекты. Определения ?проект? и ?управление проектами?. Основные признаки проекта. Окружение проекта.

Жизненный цикл проекта и продукта. Основные компоненты проекта. Содержание инновационной политики

государства. Задачи государственной инновационной политики. Принципы государственной инновационной

политики. Функции государственных органов в инновационной сфере. Основные направления инновационной

политики.

Тема 2. Информационные системы в управлении инновационными проектами

Прогнозирование научно-технологического развития.Управление инновационными проектами и

программами.Организационные формы инновационной деятельности.

Краткая характеристика профессиональных систем управления проектами. Сравнительная оценка основных

программных комплексов. Технология работы в среде Microsoft Project при разработке инновационного проекта.

Проектные задачи. Применение Project Expert при моделировании проекта.

Тема 3. Методы поиска проектных решений

1. Проектирование как вид творческой деятельности.

2. Методы проектирования. Метод мозговой атаки. Фундаментальный метод Мэтчетта. Исследование

потребителей. Поиск границ. Кумулятивная стратегия Пейджа. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.

Метод эвристических приемов. Морфологический анализ и синтез решений. Методы исследования структуры

проблемы. Метод переключения стратегии. Системотехнический подход к проектированию. Системы

автоматизации процесса проектирования.

Теория проектного управления. Жизненный цикл проекта. Стандарты управления проектами.

Тема 4. Методология управления проектами

Структура знаний управления проектами. Управление содержанием проекта. Управление временем. Управление

стоимостью. Управление качеством проекта. Управление персоналом. Управление коммуникациями. Управление

рисками. Управление поставками и контрактами. Управление интеграцией.Бизнес-планирование инновационной

деятельности

Анализ инновационных процессов и моделирование жизненных циклов инноваций

Оценка и анализ экономической эффективности инновационных проектов

Разработка и анализ бизнес-плана инновационной деятельности.

Тема 5. Маркетинг инновационного проекта

Маркетинг инноваций

Экспертиза инновационных проектов и решений

Инвестиции в инновации

Управление рисками инновационных проектов. 1. Практика развития маркетинга на российских предприятиях.

2. Разработка стратегий роста. Матрица Ансоффа. Матрица направления развития. Новая матрица БКГ.

3. Разработка нового продукта. Процесс создания нового товара. Подходы к установлению цен на новую

продукцию. Причины неудач новых продуктов.

Тема 6. Финансирование инновационной деятельности
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1. Инвестиции фирмы в процесс создания нововведений. Методы коммерческого финансирования

инновационных проектов. Бюджетное финансирование инновационной деятельности.

2. Инструменты государственного финансирования инновационной деятельности. Бюджет развития как

механизм финансирования инновационной деятельности.

Тема 7. Управление персоналом в инновационной организации

Команда проекта. Типы управленческих команд. Лидерство в команде проекта. Формирование видения,

определение целей и стратегий. Подбор членов команды, распределение ролей функциональные обязанности.

Мотивация членов команды. Развитие командного взаимодействия. Стили управления командой. Критерии

эффективно работающей команды. Этапы формирования управленческой команды. 1. Восприимчивость к

нововведениям: психологические черты.

2. Причины антиинновационного поведения.

3. Стратегия ?мозгового штурма? и синектический метод в решении инновационных задач.

Тема 8. Организационные структуры управления инновационными проектами.

1. Организационные структуры управления инновационными процессами. Структура управления

инновационными процессами. Научно-производственная структура. Организационные структуры управления

проектами. Организации, занимающиеся инновационной деятельностью.

 

 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""

Управление инновационными проектами - http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1005735684.pdf

Управление инновационными проектами и программами -

http://pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/bykovski.pdf

Учебно методический комплекс Управление инновационными проектами -

http://www.ii.spb.ru/2005/ins_inn_material/baza_2/educational_methodical_complex.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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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

Контрольная

работа

СК-2 , ПК-13 , ПК-26 ,

ОК-2 , ОПК-21

1. Инновации в рыночной экономике. Инновационная политика

государства и предприятия.

3. Методы поиска проектных решений

6. Финансирование инновационной деятельности

8. Организационные структуры управления инновационными

проектами.

2

Научный доклад ПК-43 , ПК-2 , ОПК-30 ,

ОПК-26 , ОК-4 , ОК-3

2. Информационные системы в управлении инновационными

проектами

4. Методология управления проектами

5. Маркетинг инновационного проекта

7. Управление персоналом в инновационной организации

   Зачет 

ОК-2, ОК-3, ОК-4,

ОПК-21, ОПК-26,

ОПК-30, ПК-13, ПК-2,

ПК-26, ПК-43, СК-2

 

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

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.

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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. Контрольная работа

Темы 1, 3, 6, 8

Предпринимательские инновационные проекты. Особенности инновационных проектов в сфере нематериального

производства.Понятие бизнес-модели. Принципы управления проектами при разных типах бизнес- моделей.

Трансфер инновационных технологий. Понятие проектного анализа. Виды проектного анализа. Принципы и

методы проектного анализа.

 2. Научный доклад

Темы 2, 4, 5, 7

1. Инновационная деятельность в США и в странах Западной Европы.

2. Инновации, их цели, признаки, функции и виды.

3. Инновационные проекты, их определение, основные признаки, окружение, жизненный цикл и основные

компоненты.

4. Сущность и процессы управления проектами.

5. Содержание и принципы инновационной политики государства.

6. Особенности инновационной деятельности на российских предприятиях.

7. Развитие венчурной стратегии в России.

8. Методы поиска проектных решений.

9. Особенности управления инновационным проектом.

10. Управление содержанием и качеством инновационного проекта.

11. Управление персоналом и коммуникациями в инновационных проектах.

12. Управление рисками при выполнении инновационных проектов.

13. Организационные структуры управления инновационными проектами.

14. Команда проекта, этапы процесса формирования управленческой команды.

15. Маркетинг инновационного проекта.

16. Разработка стратегий роста в компании.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие инновационного проекта и его цели.

2. Принципы и особенности проектного менеджмента.

3. Основные понятия, используемые в инновационном менеджменте: новации, инновации, инновационная

деятельность, инновационный менеджмент.

4. Порядок разработки инновационного проекта.

5. Жизненный цикл инноваций.

6. Планирование работ и управление рисками проекта.

7. Составление бюджета проекта.

8. Организационные формы реализации инновационной деятельности.

9. Основные показатели инновационной деятельности предприятия.

10. Финансирование инновационных проектов: источники, формы финансирования. Венчурный капитал.

11. Эффективность инновационных проектов. Основные показатели эффективности.

12. Экспертиза инновационных проектов. Подходы к экспертизе проектов, финансируемых из бюджетных

средств.

13. Организационные структуры инновационных проектов.

14. Специальные методы анализа и оценки экономической эффективности.

15. Модель венчурного капитала.
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16. Комплексная оценка экономической эффективности инновационно-инвестиционной деятельности

17. Финансирование инвестиционно-инновационных проектов.

18. Управление командой проекта.

19. Календарное планирование проекта.

20. Управление ресурсами проекта: планирование поставок и контрактов.

21. Руководитель проекта, требования к руководителю инновационного проекта.

22. Принятие решений по инвестиционным альтернативам инновационных проектов

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

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.  

1 30

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 20

    Всего:  50

 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) Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов; Под ред.

В.Л. Попова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-010105-7, 100 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455400

2) Управление маркетинговыми проектами на предприятии: Учебное пособие / С.А. Мамонтов, Н.М. Глебова. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 174 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-009794-7, 400

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457427

3) Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.:

60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492857
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4) Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: ил.;

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0308-7, 500 экз

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954

5) Управление проектами: учебное пособие/Поташева Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование:(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010873-5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Инновационный менеджмент в АПК / В.В. Козлов, Е.Ю. Козлова. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.:

60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-905554-27-8, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534656

2) Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004675-4

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Управление инновационными проектами - http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1005735684.pdf

Управление инновационными проектами и программами -

http://pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/bykovski.pdf

Учебно методический комплекс Управление инновационными проектами -

http://www.ii.spb.ru/2005/ins_inn_material/baza_2/educational_methodical_complex.pdf

 

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

  Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания,

полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки разработки инвестиционных

проектов количественными методами и выработки управленческих решений при разработке и реализации

бизнес-плана инвестиционных проектов.

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины 'Проектный менеджмент' включает в себя:

 - изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

 - работу с электронными учебными ресурсами (КОПР);

 - изучение материалов периодической печати;

 - выполнение расчетно-аналитических работ;

 - самостоятельный поиск информации в Интернете;

 - участие в подготовке студенческой научно-практической конференции;

 - индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам.

 

 При изучении дисциплины 'Проектный менеджмент' студенты должны уделять особое внимание:

 - терминологии в области управления проектами;

 - методам управления качеством проекта;

 - основным этапам разработки проектов;

 - рекомендациям по обеспечению структуры бизнес-плана проекта;

 - правилам и технологии разработки и оценки проектов.

 Используя знания, полученные при изучении дисциплины 'Проектный менеджмент' студенты должны научиться:

 - пользоваться действующей нормативной документацией в области управления проектами;

 - анализировать и синтезировать элементы системы управления проектами с выделением их особенностей;

 - определять политику предприятия в области управления проектами, используя опыт передовых предприятий

России и зарубежных стран.

 Каждая из изучаемых тем разбивается на две части: теоретический опрос и практическое задание. Уровень

усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы.

Вопросы и задания по темам позволяют проверить уровень подготовки студентов по изучаемой теме.

 екущий контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия

 учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем

 дисциплины. Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения

 определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или

 нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного материала).

 Контрольная работа - это самостоятельная работа студента, которая требует серьёзной подготовки, является

важнейшим средством изучения учебной дисциплины, повышения теоретического и методического уровня

профессиональных знаний студентов. Отличительной чертой письменной контрольной работы является её

большая объективность по сравнению с устным опросом.

 Порядок выполнения и защиты контрольной работы

 Контрольная работа являются неотъемлемой частью учебного процесса. Она призвана углубить теоретические и

прикладные знания, полученные студентами в лекционных курсах, на семинарских и практических занятиях,

привить навыки научно-исследовательской работы.

 Процесс выполнения контрольной работы начинается с выбора темы, который осуществляется в соответствии с
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утвержденной кафедрой тематикой. Задание по контрольной работе выдаётся в сроки, установленные учебным

планом.

 Работа выполняется студентом в течение учебного семестра, в соответствии с календарным графиком. Вариант

контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента.

 Студент раскрывает содержание контрольной работы в соответствии с последовательностью изложенных

вопросов.

 В начале работы необходимо привести план, которого следует строго придерживаться при написании работы.

План контрольной работы должен содержать введение, основную часть, заключение, список использованной

литературы. Во введении излагается цель и задачи работы, формулируется проблема, кратко описывается

структура работы. Основная часть работы, разделенная на параграфы, должна содержать письменные ответы на

вопросы, указанные по данной теме. Следует привести конкретные примеры, раскрывающие формулировку общих

положений по конкретному вопросу, а также таблицы и схемы, поясняющие отдельные положения. В заключении

приводятся краткие выводы, характеризующие результат исследования. Желательно, чтобы студент четко

выразил собственное мнение по рассматриваемым аспектам работы, В конце работы приводится перечень

использованной литературы, составленный в алфавитном порядке.

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Проектный менеджмент" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Проектный менеджмент" 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.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе Теория и методика преподавания иностранных языков и культур .


