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 1. Цели освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины "Инновационный менеджмент" студенты должны приобрести

дополнительные теоретические, мето-дологические и прикладные знания и навыки в области

разработки объектов интеллектуальной собственности, управления научно-техническим

развитием во всех отраслях экономики; в области организации и финансирования

инновационной деятельности, научного прогнозирования и маркетинга инноваций, оценки

рисков и состояния внешней и внутренней среды организации с точки зрения перспектив

скачкообразного, прорывного развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Спонсорская деятельность и благотворительность" относится к вариативной

части профессионального цикла специальных и читается в седьмом се-местре, на базе курсов

общепрофессиональной части профессионального цикла. При формировании рабочей

программы курса "Инновационный менеджмент" учитывалась его связь с дисциплинами

общеобразовательного, управленческого и экономического характера: "Основы менеджмента",

"История менеджмента", "Управление персоналом", "Стратегический менеджмент",

"Финасовый менеджмент", "Маркетинг", "Теория организации", "Микроэкономика",

"Управление корпоративной собственностью" и др. Особое место данного курса определяется

тем обстоятельством, что при подготовке к выбору темы выпускной квалификационной работы

или курсовой многие студенты в базовой организации сталкиваются с проектом разработки и

внедрения в организации продуктового, технологического или организационного новшества.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием и пониманием законов развития природы,

общества и мышления и умеет оперировать этими знаниями

в профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

умением анализировать и оценивать исторические события

и процессы

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умением логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке стратегии

управления человеческими ресурсами организаций,

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на

её реализацию

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке процедур и методов контроля
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные теории мотивации,

лидерства и власти для решения управленческих задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и проектированию межличностных,

групповых и организационных коммуникаций

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определять тенденции и содержание научно-технического раз-вития в различных секторах

экономики; 

- организовать на предприятии благоприятный инновационный климат и готовность к

изменениям; 

- создать систему управления разработкой, регистрацией и коммерческой реализацией

объектов интеллектуальной собственности; 

- обеспечить продвижение нововведения на рынок и максимально использовать

преимущества "первопроходца"; 

- обоснованно принимать управленческие решения по организации учета и коммерциализации

создаваемых нематериальных активов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

благотвориельной

деятельности

3 1 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Понятие и

место спонсорской

деятельности в

системе социальной

защиты

3 2 2 4 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Зарубежный

опыт

благотворительной

спонсорской

деятельности

3 3 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы благотвориельной деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

определение благотворительности, принципы и цели благотворительности

практическое занятие (4 часа(ов)):

благотворительная организация

Тема 2. Понятие и место спонсорской деятельности в системе социальной защиты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

определение спонсорской деятельности

практическое занятие (4 часа(ов)):

основные направления спонсорской деятельности

Тема 3. Зарубежный опыт благотворительной спонсорской деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

эфективность спонсорской деятельности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Опыт Германии и возможность применения в российских условиях

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

благотвориельной

деятельности

3 1

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

2.

Тема 2. Понятие и

место спонсорской

деятельности в

системе социальной

защиты

3 2

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Зарубежный

опыт

благотворительной

спонсорской

деятельности

3 3

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

деловые и ролевые игры

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы благотвориельной деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

определение благотворительности, причины и цель благотворительности,

Тема 2. Понятие и место спонсорской деятельности в системе социальной защиты 

контрольная работа , примерные вопросы:

определение спонсорской деятельности, основные напрвления спонсорской деятельнсти

Тема 3. Зарубежный опыт благотворительной спонсорской деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

Эффективность спонсорской благотаорительной деятельности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.определение благотворительности,

2.причины и цель благотворительности,

3.определение спонсорской деятельности,

4.основные напрвления спонсорской деятельнсти

5.Эффективность спонсорской благотаорительной деятельности

 

 7.1. Основная литература: 

Документационное обеспечение управления негосударственных организаций: Учебное

пособие / Т.А. Быкова, Л.В. Санкина. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=197778

Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 207 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=147367

Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направл.

правоохранит. сотрудничества гос-в: Моногр./ Е.Н. Кондрат. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

ИД ФОРУМ, 2013. - 592 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=445903

Предпринимательское право: Учебное пособие / О.А. Беляева; Под ред. В.Б. Ляндрес. - 2-e

изд., испр. и доп. - М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2009. - 352 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=171272
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 7.2. Дополнительная литература: 

Предпринимательское право: Учебное пособие / О.А. Беляева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.:

ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2011. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=261390

Социология экономики: монография / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: УГАТУ, 2008. -

Книга I.- 416 с.- http://znanium.com/bookread.php?book=342658

Негосударственные пенсионные фонды в структуре коллективных инвестиций: Монография /

Е.И. Куликова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 116 с. http://znanium.com/bookread.php?book=174685

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

благотворительная и спонсорская деятельность - http://studlib.com/content/view/1629/25/

благотворительность - http://www.eleven.co.il/article/10646

благотворительность - http://be.sci-lib.com/article012621.html

спонсорская деятельность - http://mavis.ru/company/sponsorskaya_deyatelnost/

спонсорская деятельность и благотворительность -

http://www.rushydro.ru/sustainable_development/socialotvetstvenost/alms/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спонсорская деятельность и благотворительность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

оборудование для презентаций

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент и правовое

обеспечение индустрии спорта .



 Программа дисциплины "Спонсорская деятельность и благотворительность"; 080200.68 Менеджмент; Бердникова О.А. ,

профессор, д.н. (профессор) Разумовская Е.М. 

 Регистрационный номер 957951814

Страница 8 из 8.

Автор(ы):

Разумовская Е.М. ____________________

Бердникова О.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Фазлыева Е.П. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


