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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 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом

последствий влияния различных методов и способов финансового

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и

корпоративных информационных систем

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа

информации при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-управленческих

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности

организаций

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности

организации, навыков управления затратами и принятия решений на

основе данных управленческого учета

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений

об инвестировании и финансировании

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и

институтов

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия

инвестиционных решений, решений по финансированию,

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых

рынках в условиях глобализации

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов государственного и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса на основе знания

экономических основ поведения организаций, структур рынков и

конкурентной среды отрасли

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 ? Эволюцию технологий мышления

? Базовые характеристики уровня тренированности, подготовленности ума к работе

? Модели линейного и нелинейного мышления.

? Сущность эвристики и креативистики.

? Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п.

? Структуру креативного процесса.

? Методы интенсификации творческого процесса

? Принципы и методы формирования групп экспертов, призванные оценивать те или иные предварительно

разработанные предложения; во-просы, связанные с совершенствованием управления творческим

потенци-алом личности и коллектива;

? Методы образования временных творческих коллективов из лиц, способных к эффективному участию в

групповом творческом процессе.

 Должен уметь: 

 ? Продуцировать новые идеи, находить нестандартные решения проблемных задач.

? Выполнять анализ существующих техник творчества.

? Организовывать творческий процесс.

? Формировать команды на основе сбалансированности ролей (фор-мирование эффективных команд по Р.

Белбину).

? Применять универсальные приемы разрешения противоречий

 Должен владеть: 

 ? Разрешения проблем; логического рассуждения; связывания идей; свободной ассоциации.

? Интенсификации творческого процесса: использования методов ак-тивного генерирования вариантов

решения, их перебора и сравнения.

? Обобщения нестандартных приемов, доказавших свою эффектив-ность в узкой области, распространение их

на более широкий класс за-дач.

? Применения универсальных приемов разрешения противоречий.

? Выявления закономерностей (законов) развития реальных систем определенного класса, и на их основе -

предсказание дальнейшего хода эволюции систем, обоснования методов разрешения возникающих

противоречий и построения более эффективных "идеальных" систем.

? Активизации перебора вариантов: метод фокальных объектов, мор-фологический анализ, мозговой штурм,

метод контрольных вопросов, синектика.

? Анализа практики оценки и развития (увеличения) творческого по-тенциала.

? Создания творческой атмосферы в коллективе.

? Организации творческого процесса.

? Разработки сценария коммуникативных взаимодействий при реали-зации решения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики

и принципов формирования команды (ПК-5);
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 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21);



 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 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 5 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Мышление как основа

экономической деятельности

5 2 4 0 14

2.

Тема 2. Креативность, креативное

мышление, мышление как

комбинаторная игра

5 4 4 0 10

3.

Тема 3. Творческое воображение и

техника творчества

5 4 4 0 10

4.

Тема 4. Диагностика одаренности

и креативности

5 4 4 0 10

5.

Тема 5. Управление творческим

процессом в организации.

5 4 4 0 10

6.

Тема 6. Технологии решения

проблем

5 4 4 0 0

7.

Тема 7. Творческие подходы и

приемы в практической

деятельности

5 4 4 0 0

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мышление как основа экономической деятельности 

"Модель мышления". Сущность процесса мышления. Четыре базо-вые характеристики уровня тренированности,

подготовленности ума к ра-боте: сила, гибкость, выносливость, координация ума. Эволюция техноло-гий

мышления: от стратагем Древнего Китая до нелинейного мышления ХХ века.

Кризис классической логики (Л-.Э-.Я. Брауэр, А. Гейтинг, Г. Генцен). Ограниченность линейного мышления в

неравновесных и нелинейных си-стемах и средах. Модели линейного и нелинейного мышления. Отличие

линейного и нелинейного мышления.

Тема 2. Креативность, креативное мышление, мышление как комбинаторная игра 

Сущность эвристики (области знаний о продуктивном творческом мышлении личности) и креативистики (области

знаний о продуктивном коллективном решении творческих задач). Теории творчества: научно-технического,

художественного и т.п.

Креативность как способность продуцировать новые идеи, находить
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нестандартные решения проблемных задач.

Креативность в мышлении. Сознание как сложная самоорганизующаяся (автопоэзная) система. Креативность как

социально-психологический феномен. Структура креативного процесса. Логика креативности.

Тема 3. Творческое воображение и техника творчества 

1. Творческий процесс и его формы

2. Воображение ? важнейшая составляющая часть творческого процесса.

3. Методы интенсификации творческого процесса Методы активизации перебора вариантов: метод фокальных

объек-тов, морфологический анализ, мозговой штурм, метод контрольных вопросов, синектика.

Виды аналогий, применяемых в синектике: прямая, личная эмпатия, символическая, фантастическая.

Методы развития творческого воображения и фантазии. Технология работы с подсознанием. О недостатках

творческого подхода и ошибках мышления.

Тема 4. Диагностика одаренности и креативности 

"Модель структуры интеллекта" Дж. Гилфорда как основа для программ развития одаренности и диагностики

креативности и "таксономия" Блума. Тест Е. Торренса (США) для оценки вербальной и образной креа-тивности,

отдельных креативных способностей: беглость, гибкость, оригинальность, способность видеть суть проблемы,

способность сопротивляться привычным стереотипам. Креативные тесты Вильямса. Опросник "Диагностика

личностной креативности" Е.Е. Туник для оценки степени любознательности, обладания воображением,

способности идти на риск, предпочтения сложных идей. Опросник креативности Джонсона. Определение

уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Вишняковой. Методика диагностики речемыслительной

креативности. Проективная методика диагностики дивергентного мышления Н.А. Батурина и Е.Л. Солдатовой.

Диагностика креативности в отечественной психологии. "Метод креативного поля" Дианы Богоявленской.

Тема 5. Управление творческим процессом в организации. 

1. Индивидуальный и коллективный творческий процесс.

2. Креативное мыш-ление как объект управления.

Исходные посылки СКМ. Управленческая Z-модель.

Стандартный и инновационный циклы в управлении.

Линейные и нелинейные принципы управления.

Теория "русел" и "джокеров".

Карта проблемной ситуации. Виды карт: феноменологические, си-стемные, процессные.

Правила составления карт ПС.

Тема 6. Технологии решения проблем 

1. Схема эффективного мышления.

2. Требования к эффективным решениям проблем.

3. Анализ и прогноз развития про-блемной ситуации.

Схема эффективного мышления. Требования к эффективным решениям проблем. Анализ и прогноз развития

проблемной ситуации. НЛП-графика (Г. Алдер, Т. Бьюзен): правила составления и анализа карт проблемной

ситуации. Формирование (постановка) проблем в проблемно-целевой области. "Генерирующее" мышление как

основа выработки альтернатив. Методы индивидуальной выработки альтернатив: ассоциативные,

геометрические, динамические, параметрические.

Тема 7. Творческие подходы и приемы в практической деятельности 

1. Универсальные приемы разрешения противоречий

Универсальные приемы разрешения противоречий: приемы идеальной модели, промежуточного поля, инверсии,

расширения пространства проблемы, изменения внутренней структуры, переноса, самоорганизации,

динамизации, принцип объединяющей цели, принцип гармонии и само-очищающегося движения.

Примеры эффективного использования креативных решений в бизнесе: Форд, Эдисон и Уэлч (GE), Якокка

(Chrysler), Гейтс (Microsoft), Джобс (Apple), Герстнер (IBM) и др.
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 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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-5 1. Мышление как основа экономической деятельности

2

Письменное

домашнее задание ОК-6

2. Креативность, креативное мышление, мышление как

комбинаторная игра

3 Тестирование ОПК-2 3. Творческое воображение и техника творчества

4 Кейс ПК-17 4. Диагностика одаренности и креативности

5

Контрольная

работа

ОК-5

5. Управление творческим процессом в организации.

6. Технологии решения проблем

7. Творческие подходы и приемы в практической

деятельности

   Зачет  

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

описание шкал оценивания



 Программа дисциплины "Дизайн-мышление и управление креативностью"; 38.03.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, к.н.

(доцент) Палей Т.Ф. 

 Регистрационный номер 9499112519

Страница 8 из 19.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменное

домашнее

задание

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

5

  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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

?Модель мышления?. Сущность процесса мышления. Четыре базо-вые характеристики уровня тренированности,

подготовленности ума к ра-боте: сила, гибкость, выносливость, координация ума. Эволюция техноло-гий

мышления: от стратагем Древнего Китая до нелинейного мышления ХХ века.

Кризис классической логики (Л-.Э-.Я. Брауэр, А. Гейтинг, Г. Генцен). Ограниченность линейного мышления в

неравновесных и нелинейных си-стемах и средах. Модели линейного и нелинейного мышления. Отличие

линейного и нелинейного мышления.Сущность эвристики (области знаний о продуктивном творческом мышлении

личности) и креативистики (области знаний о продуктивном коллективном решении творческих задач). Теории

творчества: научно-технического, художественного и т.п.

Креативность как способность продуцировать новые идеи, находить

нестандартные решения проблемных задач.

Креативность в мышлении. Сознание как сложная самоорганизующаяся (автопоэзная) система. Креативность как

социально-психологический феномен. Структура креативного процесса. Логика креативности.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Задания на развитие творческого мышления могут использовать люди любого возраста.

1. Подберите максимально возможное количество существительных, которые отображают суть понятия.

Например, свет ? жизнь, солнце, рост и т.д.

Огонь;

вечер;

вода;

стол;

ребенок;

старость.

2. Найдите максимальное количество похожих признаков для совершенно разных понятий:

Колодец-земля;

автомобиль-облако;

паровоз-таблетка;
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коляска-пианино;

будильник-дерево.

3. Придумайте, что может случиться, если:

если дождь будет идти, не переставая, 3 суток подряд;

домашние питомцы начнут разговаривать с хозяевами;

из крана в ванной будет литься яблочный сок;

по улице будут ходить сказочные персонажи.

4. Назовите максимальное количество вещей на букву К (З, И, О), которые сейчас находятся с вами в одном

помещении.

5. Остановите свой взгляд на любом предмете в комнате. Например, на столе. Напишите 5 прилагательных,

которые соответствуют этому предмету (большой, деревянный, удобный, серый, гладкий). Теперь напишите 5

прилагательных, которые совершенно не подходят к данному предмету (сладкий, голубой, грустный, живой,

игрушечный).

6. Опишите свою работу (семью, подругу, любимый сериал) в 100 словах.

7. Возьмите свой любимый афоризм и на его основе напишите собственное произведение (в стихах или прозе не

имеет значения).

8. Напишите небольшую сказку (8-10 предложений) о пустом графине.

9. Придумайте 20 причин научиться языку жестов.

10. Перечислите 5 вещей, на которые вам не жалко потратить последние 1000 рублей.

11. Дайте инструкцию в письменном виде любимой собаке (попугаю, кошке), как нужно танцевать румбу.

12. Вы возвращаетесь домой с работы, дверь вашего дома нараспашку. Назовите 20 (включая самых невероятных)

причин, почему это произошло.

13. Напишите меню на день для своего злейшего врага.

14. В 200 словах опишите идеальное место для отдыха.

15. Напишите письмо себе в прошлое (например, когда вам было 5 лет) и письмо в будущее (себе, 60 летнему).

 3. Тестирование

Тема 3

пример теста

За операции с последовательностями отвечает

А) правое полушарие

Б) левое полушарие

В) весь мозг

Д) гипофиз

Преобладал в США в 1920-1950

А) Рабочий класс

Б) Обслуживающий класс

В) Креативный класс

Что такое Эффект негативности?

А) Когда при противоречивой информации больший вес придается данным, полученным первыми, а при общении

со старыми знако-мыми, наоборот, доверия больше последним сведениям.

Б) Когда приятному для нас собеседнику мы склонны приписывать свои собственные достоинства, а неприятному

? свои недостат-ки.

В) Когда мы подсознательно воспринимаем плохие новости как более важные. Кроме того, плохие новости

вызывают у нас больше доверия, возможно потому, что хорошие кажутся слишком подозрительными или скучными.

Г) Когда к человеку складывается определенное отношение по его какому-либо поступку, ореол может иметь как

положительную, так и отрицательную окраску.

Социально-перцептивные стереотипы, которые проявляются в том случае , если оценка внутренних,

психологических качеств чело-века, оценка его личности зависит от особенностей физического облика:

А) Антропологические

Б) Этнонациональные

С) Социально-статусные

Д) Экспрессивно-эстетические

Е) Вербально-поведенческие

Ж) Социально-ролевые

Что из нижеперечисленного не является примером линейного мышления?

А) чтение;

Б) игра по нотам на музыкальном инструменте;

В) стратагемы;

Г) составление карты местности.
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Один из эвристических методов творческой деятельности, ориентированный на поиск идей решения творческой

задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего противоположных традиционным взглядам и

убеждениям, которые диктуются формальной логикой и здравым смыслом.

А) метод свободных ассоциаций;

Б) метод инверсии;

В) метод синектики;

Г) метод многомерных матриц (морфологический анализ).

Способность одновременно видеть в одном объекте разные грани, меняющие сущность объекта, - это:

А) осцилляция;

Б) бистабильность;

В) динамическое восприятие;

Г) гистерезис.

Для этого типа профиля креативного потенциала характерно следующее: находчивая личность, сконцентрирован

на результатах и полагается на предыдущий опыт и здравый смысл при ведении дел, способен к тяжелой работе.

А) интуитивный

Б) новаторский

В) образный

Г) воодушевлющий.

Мудрость ? это результат работы

А) Рассудка

Б) Разума

В) Логики

Д) Ума

В Z-модели решения проблем за АНАЛИЗ отвечает тип

А) интуитивный

Б) новаторский

В) образный

Г) воодушевлющий.

Открытый вопрос:

Чем творчество отличается от креативности?

 4. Кейс

Тема 4

Схема эффективного мышления. Требования к эффективным решениям проблем. Анализ и прогноз развития

проблемной ситуации. НЛП-графика (Г. Алдер, Т. Бьюзен): правила составления и анализа карт проблемной

ситуации. Формирование (постановка) проблем в проблемно-целевой области. ?Генерирующее? мышление как

основа выработки альтернатив. Методы индивидуальной выработки альтернатив: ассоциативные,

геометрические, динамические, параметрические.

 5. Контрольная работа

Темы 5, 6, 7

Методика Белютина: этапы

Этап 1. Выбор символа

Перед каждым сотрудников лежит чистый белый лист. На нем он должен изобразить главный символ, который

назначается заранее. Например, если целью мастер-класса стоит развитие памяти и концентрации, подходящий

символ ? вода (река, водопад и т.д.). Вода течет, не останавливаясь ? как поток информации, в котором

менеджеру нужно удерживать свою концентрацию и внимание на нужных задачах.

Этап 2. Изображение проблемы

Здесь менеджер изображает и описывает проблему, сообщая о ней то, что он уже знает на пяти разных уровнях.

Физиологический. Например, если сотрудник изобразил реку, надо показать её во всех деталях: с берегами,

растительностью на них и т.д.

Экспрессивный. Теперь надо сообщить сотрудникам, что изображенный символ ? это ситуация, которую следует

взять под контроль. Начинают рисоваться мосты, переправы и т.д. Как и на первом уровне, изображение должно

быть максимально детальным и конкретным.

Интеллектуальный. Сотрудникам сообщается новая тема: путешественник, которому надо перебраться на другой

берег. Изображения водоема и путешествующего также должны быть детальны и образовывать одну картину.

Визуальный. Начинается работа с цветом. Например, раскрашивается мост. Как правило, участники интуитивно

выбирают цвет, характеризующий в их понимании прочность: темно-серый, имитирующий камень, или коричневые

оттенки, изображающие бревенчатые своды. Можно дорисовать детали, к примеру, перила с необыкновенным

узором. Такие детали ? символ индивидуального восприятия проблемы и её индивидуального решения.

Рациональный. Менеджер должен изобразить свою конечную цель. Интересное наблюдение: чем детальнее цель

на рисунке, тем лучше менеджер представляет, как её достичь.

Этап 3. Эмоции
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В завершении мастер-класса менеджеры раскрашивают всю картину целиком. Многое здесь можно узнать из

выбора цветов. Те, кто идут на контакт проще и легче, в основном используют яркие цвета. Кому это дается

сложнее, используют приглушенные тона. Самыми темными цветами человек чаще всего раскрашивает места,

вызывающие у него наибольший дискомфорт и неуверенность.

Что в итоге?

Пока менеджеры занимались, казалось бы, какими-то развлечениями дошкольного возраста, их мозг был

настроен на решение проблемы нетривиальными путями. Таким образом, раскрашивая мостик в коричневый,

человек неосознанно находит выход из ситуации.

Так же к приятным бонусам использования методики Белютина можно отнести сокращение времени на

адаптацию новых сотрудников, повышение уровня выполняемых KPI, получение обратной связи от сотрудников и

налаживание диалога между сотрудниками.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Сущность процесса мышления.

2. Четыре базовые характеристики уровня тренированности, подготов-ленности ума к работе.

3. Эволюция технологий мышления.

4. Понятие стратагем.

5. Кризис классической логики.

6. Модели линейного и нелинейного мышления.

7. Отличие линейного и нелинейного мышления.

8. Понятие креативности.

9. Креативное мышление, мышление как комбинаторная игра.

10. Сущность эвристики и креативистики.

11. Теории творчества: научно-технического, художественного и т.п.

12. Сознание как сложная самоорганизующаяся (автопоэзная) система.

13. Креативность как социально-психологический феномен.

14. Структура креативного процесса.

15. Логика креативности.

16. Воображение ? важнейшая составляющая часть творческого процес-са.

17. Виды воображения, функции

18. Анализ существующих техник творчества.

19. Творческий процесс и его формы.

20. Методы интенсификации творческого процесса.

21. Примеры использования методов активного генерирования вариан-тов решения, их перебора и сравнения.

22. Примеры обобщения нестандартных приемов, доказавших свою эффективность в узкой области,

распространения их на более широ-кий класс задач.

23. Примеры применения универсальных приемов разрешения противо-речий; выявления закономерностей

(законов) развития реальных си-стем определенного класса, и на их основе ? предсказания дальней-шего хода

эволюции систем.

24. Примеры обоснования методов разрешения возникающих противо-речий и построения более эффективных

?идеальных? систем.

25. Методы активизации перебора вариантов: примеры применения.

26. Метод фокальных объектов: примеры применения.

27. Морфологический анализ: примеры применения.

28. Мозговой штурм: примеры применения.

29. Метод контрольных вопросов: примеры применения.

30. Синектика: примеры применения.

31. Виды аналогий, применяемых в синектике.

32. Методы развития творческого воображения и фантазии.

33. Технология работы с подсознанием.

34. Недостатки творческого подхода и ошибки мышления.

35. Диагностика одаренности и креативности.

36. ?Модель структуры интеллекта? Дж. Гилфорда.

37. ?Таксономия? Блума.

38. Тест Е. Торренса (США)

39. Креативные тесты Вильямса.

40. Опросник ?Диагностика личностной креативности? Е.Е. Туник.

41. Опросник креативности Джонсона.

42. Определение уровня креативности взрослой личности Н.Ф. Вишня-ковой.

43. Методика диагностики речемыслительной креативности.

44. Проективная методика диагностики дивергентного мышления Н.А. Батурина и Е.Л. Солдатовой.
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45. ?Метод креативного поля? Дианы Богоявленской.

46. Управление творческим процессом в организации.

47. Индивидуальный и коллективный творческий процесс.

48. Креативное мышление как объект управления.

49. Техника построения команд на основе сбалансированности ролей.

50. Формирование эффективных команд по Р. Белбину.

51. Системное управление креативностью (system managing creativity).

52. Схема эффективного мышления.

53. Требования к эффективным решениям проблем.

54. Анализ и прогноз развития проблемной ситуации.

55. Правила составления и анализа карт проблемной ситуации.

56. Формирование (постановка) проблем в проблемно-целевой области.

57. ?Генерирующее? мышление как основа выработки альтернатив.

58. Методы индивидуальной выработки альтернатив.

59. Методы коллективной выработки альтернатив.

60. Общие правила организации творческого процесса.

61. Оценка вариантов решений, выбор оптимального (рационального) решения (системы решений).

62. Организация выполнения и реализация решения.

63. Разработка сценария коммуникативных взаимодействий при реали-зации решения.

64. Универсальные приемы разрешения противоречий.

65. Пример применения приема идеальной модели.

66. Пример применения приема промежуточного поля.

67. Пример применения приема инверсии.

68. Пример применения приема расширения пространства проблемы.

69. Пример применения приема изменения внутренней структуры.

70. Пример применения приема переноса.

71. Пример применения приема самоорганизации.

72. Пример применения приема динамизации.

73. Пример действия принципа объединяющей цели.

74. Пример действия принципа гармонии.

75. Пример действия принципа самоочищающегося движения.

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 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома 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

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

4 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.  

5 10

 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. Бережнов, Г. В. Знание и культура предприятия [Электронный ресурс] : Монография / Г. В. Бережнов. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2011. URL.: http://znanium.com/bookread.php?book=450885

2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З.

Мильнера. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 624 с. URL.: http://znanium.com/bookread.php?book=169902

3. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие / К. Ховард, Э.М. Коротков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.

URL.: http://znanium.com/bookread.php?book=347242

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Башина О. Э., Афонин А. М., Царегородцев Ю. Н., Афонина В. Е. Креативный менеджмент. Социальные,

психологические и творческие аспекты экономики труда: Учебное пособие [Электронный ресурс] // Москва

Издательство 'ФОРУМ' Москва ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М' 2015. Режим доступа:

http://znanium.com/go.php?id=475297

2. Шепель В.М., Эффективный менеджмент: мыслить по-русски [Электронный ресурс] / В.М. Шепель. - М. :

Финансы и статистика, 2009. - 384 с. - ISBN 5-279-03076-7 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5279030767.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

креативный менеджмент - http://www.bizeducation.ru/library/management/innov/vanyurihin.htm

Метод Сильва - www.metodsilva.ru/

методы творчества - geniusrevive.com/ru/metody-tvorchestva

шесть шляп мышления - kolesnik.ru/2005/de-bono-six-hats/

Эврика СМК - http://ewrikasmc.ru/

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

 

практические

занятия

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым

материалом и при подготовке к семинарским занятиям

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях

по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
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самостоятельная

работа

Самостоятельную работу следует осуществлять путем составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражени 

устный опрос 1. УСТНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС.

Преимущество этого приёма в том, что в устную беседу вовлекается вся группа.

преподаватель должен тщательно продумать, заранее подготовить вопросы. вопросы

должны быть сформулированы таким образом, чтобы ожидать от студентов лаконичные

ответы;

логически взаимосвязанными, охватывать всю тему;

направлены не на репродукцию знаний, а на понимание, применение знаний, анализ. Они

должны требовать от учащихся так называемых ?процессуальных знаний? или носить

поисковый характер. То есть должны начинаться со слов ?Почему???, ?Каким образом???,

?В чем особенности???.

2. УСТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОС.

Как известно, такой опрос предполагает обстоятельный, связный ответ учащегося на

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу. Такой опрос служит важным

средством развития речи, памяти, мышления.

Естественно, формулировка вопроса должна предполагать не репродукцию знаний, а

описание каких-то процессов, анализ событий, явлений и т.п.

 

письменное

домашнее

задание

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические

обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении

научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата

может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала,

а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата,

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего

небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования

и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и

по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку

'неудовлетворительно', к сдаче зачета не допускаются. 
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тестирование Учитывая необходимость дальнейшей статистической и аналитической обработки

результатов тестирования, во избежание ошибок, для унификации тестовых заданий,

выбраны три наиболее распространенные формы тестовых заданий это: закрытая форма,

установление соответствия, установление правильной последовательности.

В качестве исходных данных для разработки базы тестовых заданий используются:

- базовый учебник по учебной дисциплине;

- тезаурус основных понятий по конкретному разделу дисциплины.

Тестовые задания разрабатываются в точном соответствии с техническим заданием на

разработку тестовых заданий по учебной дисциплине

 

кейс В сочетании с лекционными занятиями, проводимых в рамках учебных курсов, кейсы могут

использоваться по трем основным направлениям.

Кейс, предложенный студентам в начале лекционного курса, позволит им ознакомиться с

вопросами и проблемами, которые предполагается рассмотреть на будущих лекциях.

Использование кейса в конце лекционного курса позволяет студентам понять как можно

применить изученные в ходе лекций теоретические модели и подходы для решения

конкретной проблемы.

Преподаватель может на всем протяжении курса пояснять рассматриваемые в ходе лекций

проблемы на примере конкретных компаний.

Итогом работы над кейсом может явиться как устное обсуждение сформулированных

проблем, так и письменные отчеты студентов. Преимущество письменных ответов на

вопросы кейса заключается в том, что преподавателю легче отследить логику решения

студентами проблемы, умение ими использовать теоретических моделей и т.д. Часто

оказывается полезным . с овмещение обеих форм.

Кейсы могут быть использованы для проведения устных и письменных экзаменов. В ходе

устного экзамена студенту можно предложить обсудить небольшой кейс, используя для

этого теории, рассмотренные в ходе лекционного курса. Письменный экзамен

продолжительностью 4-5 часов может проводиться в форме написания ответов на

поставленные в кейсе вопросы.

Необходимо отметить, что использование кейсов в ходе экзамена не способствует

интеграции теории и практики в процессе обучения. Наибольший эффект от использования

этого инструмента достигается, когда студенты располагают достаточным временем

(например, неделей) и имеют возможность обсуждать в группах сформулированные в кейсе

проблемы.

Навыки составления и работы с кейсами помогут студентам и в их исследовательской

работе над курсовыми и дипломными проектами.

Кейс представляет собой описание компании, организации или учреждения. Работа

студента над кейсом заключается в реорганизации информации, представленной в нем,

посредством использования аналитических инструментов, постановки предположений и

вынесения тех или иных рекомендаций/выводов.

Можно выделить три типа кейсов.

Иллюстративный кейс (или описательный). Он призван облегчить студентам понимание

теоретических положений.

Открытый кейс. Данный кейс не содержит конкретных вопросов. Важной частью работы

студентов является выявление проблем, стоящих перед анализируемой компанией, и

определение возможных путей их решений.

Интерактивный кейс. При работе над интерактивным кейсом студенты помимо ознакомления

с предоставленной им информацией имеют возможность провести непосредственное

интервью с менеджерами исследуемого предприятия, посетить компанию для ознакомления

с процессом производства. Благодаря этому студенты имеют возможность собрать

дополнительную информацию.

Преимущество кейсов, в которых описывается деятельность местной компании, заключается

в том, что студенты, как правило, уже имеют представлен ие о ее деятельности. Они могут

быть знакомы с людьми, работающими в этой фирме, или являться потребителями ее

продукции.

Безусловно, интерактивные кейсы должны разрабатываться на основе местных компаний,

так как они требуют непосредственного взаимодействия с менеджерами предприятия. В

иллюстративных целях может использоваться кейс, составленный по материалам любой

компании, в том числе и зарубежной.

 



 Программа дисциплины "Дизайн-мышление и управление креативностью"; 38.03.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, к.н.

(доцент) Палей Т.Ф. 

 Регистрационный номер 9499112519

Страница 18 из 19.

Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы студент должен:

показать умение работать со статистической отчетностью, нормативно-правовыми актами,

научной литературой и другими источниками информации;

сравнивать различные точки зрения на исследуемую проблему;

самостоятельно обобщать, анализировать и оценивать имеющуюся в литературных

источниках информацию;

осуществить оформление контрольной работы в строгом соответствии с правилами,

определенными ниже.

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, носит творческий характер,

должна содержать аналитический обзор научной литературы, включая публикации текущего

года, статьи в журналах (обязательно!) по утвержденной теме исследования.

 

зачет Зачетный билет состоит из двух вопросов и оценка складывается следующим образом. На

каждый вопрос можно набрать по 25 баллов. При этом существует следующая градация:

25 баллов ? обучающийся излагает суть конспекта и дополняет своим материалом.

22 балла ?обучающийся четко излагает суть конспекта

18 баллов ?обучающийся ориентируется в конспекте, но недостаточно.

14 баллов - обучающийся слабо ориентируется в конспекте.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дизайн-мышление и управление креативностью" 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 Mozilla Firefox

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Дизайн-мышление и управление креативностью" 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 

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 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


