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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

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию

ПК-3 способностью использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы

для проведения прикладных исследований и управления

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам

их применения

ПК-6 способностью использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 принципы принятия решений на основе экономико-математического моделирования;

особенности осуществления финансово-банковских расчетов;

принципы проектно-инвестиционного анализа.

 Должен уметь: 

 выявлять в деятельности компании проблемы, решение которых требует применения количественных методов;

формулировать задачи для решения их оптимизационными методами;

интерпретировать результаты экономико-математического моделирования как варианты управленческих

решений в практических ситуациях;

оценивать экономическую эффективность различных финансовых операций (банковских, страховых,

инвестиционных);

пользоваться табличным процессором Microsoft Excel для осуществления финансовых расчетов и решения

задач оптимизации бизнес-процессов.

 Должен владеть: 

 экономико-математическим и статистическим аппаратом, применяемым в финансовом анализе;

экономико-математическим моделированием экономических процессов;

современными технологиями поддержки принятия управленческих решений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно углублять полученные знания и применять их в практической деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами)" и относится к обязательным

дисциплинам.

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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 86 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наращение и

дисконтирование

3 2 4 0 21

2. Тема 2. Оценка инвестиций 3 0 4 0 23

3.

Тема 3. Оптимизация

бизнес-процессов

3 2 4 0 21

4.

Тема 4. Статистическая оценка

рисков

3 2 4 0 21

  Итого   6 16 0 86

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наращение и дисконтирование

Понятие временной стоимости денег. Наращение по простым и сложным процентам. Дисконтирование по

простым и сложным процентам. Эффекты наращения и дисконтирования при различных периодах

капитализации. Принципы оценки современной стоимости долговых обязательств. Замена долговых

обязательств.

Понятие потоков платежей, их типы. Понятие ренты. Ренты пренумерандо и постнумерандо. Срочные и

бессрочные ренты. Нахождение современной стоимости ренты. Аккумуляция вкладов, нахождение

аккумулированной стоимости потока вкладов. Амортизация займов, расчет аннуитетов.

Тема 2. Оценка инвестиций

Принципы оценки инвестиционных активов и инвестиционных проектов. Показатели экономической

эффективности инвестиционных проектов (NPV, IRR). Понятие и расчет чистой приведенной стоимости

инвестиций. Понятие и расчет внутренней нормы доходности инвестиций. Простой и дисконтированный срок

окупаемости проекта.

Тема 3. Оптимизация бизнес-процессов

Постановка задачи нахождения оптимального производственного плана и транспортной задачи. Принципы

решения задач в различных модификациях с использованием Microsoft Excel. Анализ устойчивости полученного

оптимального плана. Анализ теневых цен ресурсов и нормированной стоимости продукции. Анализ предельных

отклонений.

Тема 4. Статистическая оценка рисков

Типы неопределенности в бизнес-процессах. Полная и статистическая неопределенность. Выбор альтернатив в

условиях полной неопределенности. Критерии выбора альтернатив в условиях неопределенности.

Понятие переменных величин и их статистические характеристики. Экономический смысл и расчет

математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения. Выбор альтернатив в условиях

статистической неопределенности.

 

 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.
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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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-3

1. Наращение и дисконтирование

2. Оценка инвестиций

2

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-4 3. Оптимизация бизнес-процессов

3

Контрольная

работа

ПК-10 4. Статистическая оценка рисков

   Зачет 

ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

ПК-6 

 

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
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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.

1

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. Определить сумму процентов, полученных за два года по трехмесячному банковскому вкладу, в случае их

снятия со счета каждые три месяца и в случае их снятия только через два года. Процентная ставка составляет 8%

годовых, а первоначальная сумма вклада ? 250 000 руб.

2. По вкладу каждые 6 месяцев начисляются сложные проценты. В первый год процентная ставка была равна

12% годовых, в третий год ? 8% годовых. Определить, какова была ставка во второй год, если к концу третьего

года сумма вклада увеличилась в 1,35 раза.

3. Определить, какую сумму необходимо поместить на банковский счет, чтобы через три года сумма вклада

составила 800 000 руб., при условии начисления 7% годовых ежегодно или ежеквартально.

4. Определить, какую сумму банк выплатит 14 июля 2015 года за вексель, подлежащий оплате 7 декабря 2015

года, если вексельная сумма равна 3,5 млн. руб., а процентная ставка ? 20% годовых.

5. Должник обязан выплатить кредитору 100 тыс. руб. через 1 год и 200 тыс. руб. через 3 года. Определить,

обязательством какого объема могут быть заменены оба этих обязательства, если срок исполнения нового

обязательства ? через 2 года, а процентная ставка ? 18% годовых.

6. Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 500 руб., купон 9%, выплачивается один раз в год.

До погашения облигации семь лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших трёх лет он сможет

реинвестировать купоны под 10%, а в оставшиеся четыре года под 11%. Определите общую сумму средств,

которые инвестор получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.

7. Предприятие выпустило облигации с погашением через десять лет на сумму 12 млрд.руб. Для погашения

облигаций будет создан выкупной фонд. В выкупной фонд планируется ежегодно отчислять равные суммы

средств, которые будут инвестироваться до момента погашения облигаций под 9% годовых. Определите размер

ежегодных отчислений для формирования выкупного фонда.

8. Рассчитайте ориентировочную рыночную стоимость облигации номинальной стоимостью 1000 руб., если

ежегодный купонный доход равен 7,5%, срок погашения 12 лет, доходность по альтернативному вложению равна

8% годовых, премия за риск 2,5% годовых.
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9. Облигация имеет номинальную стоимость 800 руб. и выпущена сроком на 3 года. Ежегодный купонный доход по

облигации установлен в размере 120% от ставки рефинансирования ЦБ РФ за соответствующий период.

Определите ориентировочно рыночную стоимость облигации в момент размещения, если в моменты выплаты

купонных доходов ставка ЦБ РФ будет иметь следующие значения: 8%, 7,5%, 7%. Доходность по альтернативному

вложению за соответствующие периоды принять равной соответственно 110%, 100%, 90% от ставки

рефинансирования ЦБ РФ.

10. Курс бескупонной облигации равен 90,8%. Облигация будет погашена через 1 год и 2 месяца. Каким будет

курс облигаций, если её доходность увеличится на 30 пунктов (1 пункт доходности составляет 0,01%)? База 360

дней.

 2. Контрольная работа

Тема 3

1. Определить, при каком объеме начальных вложений внутренняя доходность проекта будет равна 12% годовых,

если через два года после начала финансирования ожидаются поступления от реализации проекта в размере

600 тыс. руб., через 3 года ? в размере 400 тыс. руб., а через 4 года ? 700 тыс. руб.

2. Доходность, соответствующая риску инвестирования в акцию компании А, равна 20%. В течение предыдущих

пяти лет по акции выплачивались дивиденды. За этот период дивиденд вырос с 5,4 руб. до 8,2 руб.

Предполагается, что темп прироста будущих дивидендов сохранится на том же уровне. Определите курс акции.

3. Уставный капитал компании составляет 180 миллионов рублей и разделен на 78 тыс. обыкновенных и 12 тыс.

привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью. Рыночная стоимость обыкновенных акций 5876

руб., привилегированных акций 4231 руб. Прибыль компании до уплаты налогов равна 65 млн. руб., ставка налога

на прибыль 20%. Ставка дивиденда по привилегированным акциям составляет 15%. Рассчитайте значение

показателей ЕРS (доход на одну акцию) и Р/Е.

4. В настоящее время компания А не выплачивает дивиденды. Инвестор прогнозирует, что она начнет

выплачивать дивиденды через три года. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 9 руб., в

последующем он будет возрастать с темпом прироста 3% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску

инвестирования в акцию, равна 18%. Определите курсовую стоимость акции.

5. Инвестор приобрел акцию номинальной стоимостью 400 рублей 18 марта по цене 878 рублей и продал ее 6

августа того же года по цене 922 рубля. 24 июля по акции были выплачены дивиденды по ставке 25% годовых.

Рассчитайте: а) простую доходность инвестора за период владения акцией; б) текущую доходность акции на дату

покупки. База 365 дней.

6. Коэффициент конверсии конвертируемой облигации равен 50, номинальная стоимость облигации 1500 рублей,

срок до погашения 2 года, годовая купонная ставка 14%, рыночная стоимость 1460 рублей. Рыночная стоимость

акции, являющейся базовым активом, составляет 27 рублей при номинальной стоимости 10 рублей. Рассчитайте:

а) конверсионную премию в процентах; б) какой размер дивиденда по акциям должен быть объявлен эмитентом

ценных бумаг в целях стимулирования конверсии путем уравнивания текущей доходности акций и облигаций.

7. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 9112600 рублей, а количество паев ? 23

700 штук. Через 1 год стоимость чистых активов этого фонда составила 11234900 рублей, а количество паев - 25

400 штук. Рассчитайте доходность вложений в данный фонд, если размер надбавки составляет 0,9 %, а размер

скидки - 1,3 %.

8. Оценить привлекательность договора накопительного страхования жизни, в соответствии с которым

страхователь выплачивает по 500 руб. ежемесячно, а через 10 лет получает 120 тыс. руб. Процентная ставка

составляет 12% годовых.

9. Определить, какую сумму необходимо каждые 6 месяцев помещать на банковский депозит под 9% годовых,

чтобы через 4 года накопить 150 000 руб.

10. Определить, какова должна быть сумма ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, сумма которого

составляет 1,5 млн. руб., процентная ставка ? 13% годовых, а срок ? 20 лет.

 3. Контрольная работа

Тема 4

Птицефабрика имеет возможность откармливать одновременно 1500 цыплят, 400 гусей и 60 страусов. На

фабрике работает 61 птичница, каждая из которых отрабатывает по 1920 часов в год. За счет собственного

производства фабрика получает 180 тонн комбикорма в год.

В таблице представлены нормы затрат на откорм (на одну птицу).

Птица Трудозатраты, часов на цикл откорма Комбикорм, граммов в день Цикл откорма, месяцев Прибыль от

реализации, руб.

Цыпленок 10 160 2 25

Гусь 30 500 4 80

Страус 120 2200 6 320

Задания:

1. Определить оптимальный план производства (количество птиц, находящихся одновременно на откорме),

позволяющий получить максимальную годовую прибыль при имеющихся ресурсах.

2. Оценить целесообразность переоборудования помещений фабрики, которая позволит вместо 500 цыплят

содержать 200 гусей, если такое переоборудование потребует единовременных затрат в размере 150 тыс. руб.
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3. Определить целесообразность внедрения новой технологии откорма гусей, при которой цикл откорма

сокращается до 3 месяцев, трудоемкость увеличивается до 31 часа, а потребление корма увеличивается до 650

г/день. Будет ли при внедрении данной технологии целесообразным переоборудование помещений (см. задание

2)?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие временной стоимости денег.

2. Наращение по простым и сложным процентам.

3. Дисконтирование по простым и сложным процентам.

4. Принципы оценки современной стоимости долговых обязательств.

5. Понятие потоков платежей, их типы. Понятие ренты.

6. Нахождение современной стоимости ренты.

7. Аккумуляция вкладов, нахождение аккумулированной стоимости потока вкладов.

8. Амортизация займов, расчет аннуитетов.

9. Принципы оценки инвестиционных активов и инвестиционных проектов.

10. Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов.

11. Понятие и расчет чистой приведенной стоимости инвестиций.

12. Понятие и расчет внутренней нормы доходности инвестиций.

13. Постановка задачи нахождения оптимального производственного плана.

14. Принципы решения задачи нахождения оптимального производственного плана с использованием Microsoft

Excel.

15. Анализ устойчивости полученного оптимального плана.

16. Анализ теневых цен ресурсов и нормированной стоимости продукции.

17. Типы неопределенности в бизнес-процессах.

18. Критерии выбора альтернатив в условиях неопределенности.

19. Понятие переменных величин и их статистические характеристики.

20. Экономический смысл и расчет математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения.

21. Выбор альтернатив в условиях статистической неопределенности.

22. Статистическое описание риска.

23. Принципы моделирования статистического распределения методом Монте-Карло.

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

2

3

15

15

20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Брусов П.Н. , Филатова Т.В. Финансовая математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / П.Н.

Брусов, Т.В. Филатова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. - ISBN 978-5-16-005134-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363567

Чуйко А.С. Финансовая математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-16-006003-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=356853

Песчанский А.И. Математика для экономистов: основы теории, примеры и задачи [Электронный ресурс]: Учебное

пособие / А.И. Песчанский - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 520 с. - ISBN 978-5-9558-0493-4. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544926

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.И.

Лахметкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 333 с. - ISBN 978-5-16-005020-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363435

Романова М.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Режим доступа:

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

Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Электронный ресурс]:

Учебное пособие / Н.А. Казакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-16-004578-8. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415447

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru

Официальный сайт КФУ - www.kpfu.ru

Официальный сайт Московской биржи - www.moex.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по данной дисциплине представляют собой краткое обобщение имеющегося в

современной литературе теоретического материала с комментариями преподавателя и

практическими примерами, поэтому изучение лекционного материала при подготовке к

практическим занятиям, контрольным работам и зачету должно сопровождаться изучением

основной и дополнительной литературы, а также актуальных источников практической

информации. 

практические

занятия

Практические занятия предусмотрены для освоения прикладных навыков и закрепления

теоретических знаний путем выполнения учебных заданий. Контроль самостоятельной

работы осуществляется на семинарских занятиях путем устного опроса студентов и

проверки письменных контрольных работ, выполняемых на занятиях. 

самостоятельная

работа

Для самостоятельной подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Письменная контрольная работа выполняется с использованием соответствующих условию

задачи норм законодательных и подзаконных актов. При подготовке и оформлении ответа

необходимо не только произвести необходимые расчеты, вычисления, но и сослаться на

соответствующие статьи, параграфы, пункты применяемых в РФ нормативных актов. 

зачет При подготовке к сдаче зачёта студенту необходимо опираться, прежде всего, на

материалы лекций, а также на основные и дополнительные источники, которые были

рекомендованы для изучения отдельных тем дисциплины, включая действующие

нормативные документы. В каждом билете на зачёте содержатся два вопроса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Количественные методы в менеджменте" 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

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

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

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

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

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

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

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Количественные методы в менеджменте" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Управление проектами .


