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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-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации,

получаемой из разных источников  

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения

различных исследовательских и административных задач  

ПК-19 владением методикой анализа экономики общественного сектора,

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности

государства  

ПК-2 владением организационными способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных

ситуациях  

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти,

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной

власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями  

ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической политики  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В рамках игры 'Государство' студент должен демонстрировать способность и готовность:  

1) использовать накопленные теоретические навыки управления;  

2) правильно и четко реагировать на различные ситуации;  

3) предложить пути решения решения вновь возникающих проблем;  

4) стратегического планирования развития субъекта;  

5) извлекать максимальную прибыль;  

6) использовать различные инструменты для регулирования развития субъекта.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление

(Государственная политика и управление)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 30 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.
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 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. Подготовительный этап.

Распределение ролей среди

организаторов. PR-кампания игры.

2 2 4 0 16

2.

Тема 2. Первый этап. Раздача

карточек гражданина.

Распределение по

предприятиям\выделение мест для

безработных Разъяснение

политической ситуации в стране в

рамках выступления Министерства

экономики. Разработка стратегии

Предприятиями.

2 2 4 0 16

3.

Тема 3. Второй этап. Старт первого

цикла. Запуск основных процессов

игры.

2 1 4 0 14

4.

Тема 4. Третий этап. Завершение

первого цикла. Отчет о первом

цикле. Объявление старта второго

цикла.

2 1 4 0 16

5.

Тема 5. Четвертый этап.

Завершение второго цикла. Отчет о

втором цикле. Объявление старта

третьего цикла. Завершение игры.

2 2 6 0 16

  Итого   8 22 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовительный этап. Распределение ролей среди организаторов. PR-кампания игры.

Объяснение правил игры. Распределение ролей среди организаторов

PR-кампания игры

Раздача листовок

Объявление анонса о проведении игры

Приглашение участников

Прогнозирование примерное количество участников игры

Объяснение правил игры, основных целей участников.

Расстановка согласно Карте Игры.

Подготовка необходимого материала для каждого стола и гражданина

Подключение музыки и микрофона

Тема 2. Первый этап. Раздача карточек гражданина. Распределение по предприятиям\выделение мест

для безработных Разъяснение политической ситуации в стране в рамках выступления Министерства

экономики. Разработка стратегии Предприятиями. 

Проверка документов, занятие всех органов власти своих мест

Раздача карточек гражданина (Приложение �1),

Распределение по предприятиям\выделение места для безработных

(музыка без слов)

Вводное слово Президента (гимн ? 15 секунд)

Слово Советника Президента

Знакомство участников с модераторами игры

Распределение ролей внутри предприятия на 3 отдела
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Распределение по точкам обучения

Обучение (5 точек: финансовый отдел, ком.директор, производственный отдел, торговые агенты (11 и 12

предприятие), безработные.

Разъяснение политической ситуации в стране, выступает Министерство экономики

Разработка стратегии Предприятиями.

Трудоустройство безработных

Открытие счета в коммерческом банке

Аукцион лицензий

Покупка земли

Аренда земли

Покупка необходимого материала

Тема 3. Второй этап. Старт первого цикла. Запуск основных процессов игры.

Описание сложившейся ситуации в стране, с акцентом на ключевые проблемы. Объяснение стратегических

аспектов развития.

Старт первого цикла

Производство продукции

Операции купли-продажи на торговой площади

Заполнение бланков

Покупка гражданами необходимой продукции

Оплата ЖКХ

Заполнение анкеты гражданами

Обращение к кредиту, если есть необходимость

Выдача штрафов при нарушении игры

Тема 4. Третий этап. Завершение первого цикла. Отчет о первом цикле. Объявление старта второго цикла. 

Предоставление отчетности в Министерство финансов

Выступление президента и объявление Нового года

Выступление Министерства Экономики об объявлении положения государства на данный момент

Публикация отчетности.

Дискуссия об допущенных ошибках в рамках игры.

Разработка стратегии

Получение з/п всеми участниками

Аренда торговой площади

Производство продукции

Операции купли-продажи на торговой площади

Заполнение бланков

Покупка гражданами необходимой продукции

Оплата ЖКХ

Заполнение анкеты гражданами

Обращение за кредитом, если есть необходимость

Государственная проверка предпринимательской деятельности

Сдать фин. отчетность (первые 15 мин)

Тема 5. Четвертый этап. Завершение второго цикла. Отчет о втором цикле. Объявление старта третьего

цикла. Завершение игры.

Предоставление отчетности в Министерство финансов

Выступление президента и объявление Нового года

Выступление Министерства Экономики об объявлении положения государства на данный момент

Публикация отчетности.

Дискуссия об допущенных ошибках в рамках игры.

Разработка новой стратегии

Получение з/п всеми участниками

Аренда торговой площади

Производство продукции

Операции купли-продажи на торговой площади
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Покупка гражданами необходимой продукции

Оплата ЖКХ

Заполнение анкеты гражданами

Обращение за кредитом, если есть необходимость

Выдача штрафов при нарушении игры

Публикация фин. отчетность

Подведение итогов со своими командами. Основные ошибки допущенные во время игры. Оценка плюсов и

минусов относительно деятельности субъекта.

Общее подведение итогов игры, выступление представителей органов власти:

Насколько достигнута цель

Какая команда смогла сделать наибольшую чистую прибыль;

Сообщение о качестве жизни населения по результатам анкетирования.

 

 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 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 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Деловая игра

ПК-9 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-19 , ПК-12 , ПК-11

1. Подготовительный этап. Распределение ролей среди

организаторов. PR-кампания игры.

2. Первый этап. Раздача карточек гражданина.

Распределение по предприятиям\выделение мест для

безработных Разъяснение политической ситуации в стране в

рамках выступления Министерства экономики. Разработка

стратегии Предприятиями.

3. Второй этап. Старт первого цикла. Запуск основных

процессов игры.

4. Третий этап. Завершение первого цикла. Отчет о первом

цикле. Объявление старта второго цикла.

5. Четвертый этап. Завершение второго цикла. Отчет о втором

цикле. Объявление старта третьего цикла. Завершение игры.

2 Отчет

ПК-9 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-19 , ПК-12 , ПК-11

3. Второй этап. Старт первого цикла. Запуск основных

процессов игры.

4. Третий этап. Завершение первого цикла. Отчет о первом

цикле. Объявление старта второго цикла.

5. Четвертый этап. Завершение второго цикла. Отчет о втором

цикле. Объявление старта третьего цикла. Завершение игры.

3 Эссе

ПК-9 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-19 , ПК-12 , ПК-11

5. Четвертый этап. Завершение второго цикла. Отчет о втором

цикле. Объявление старта третьего цикла. Завершение игры.

 

 Зачет с оценкой ПК-11, ПК-12, ПК-19,

ПК-2, ПК-3, ПК-9 

 

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 2

Текущий контроль

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 2

Текущий контроль

 1. Деловая игра

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Функциональные обязанности предприятий  

Предприятие � 1, 2 (продовольственные) производство молока, хлеба (Котики, самолетики) (Приложение �2, �3);

 

Предприятие � 3, 4, 5, 6 (непродовольственные):  

-3,5 производят продукции (открытки) для 4,6 (Приложение �4)  

-4,6 делают ?начинку?для открыток;(Приложение �5)  

Предприятие � 7, 8 (предоставление услуг) ? предоставление услуг в виде рисунков; (Приложение �6).  

Предприятие � 9, 10 (научно-технологический прогресс) - продажа посредством гос.заказа и оборудования для

предприятий - решение логических задач с разным уровнем сложности. (Приложение �7).  

Предприятие � 11, 12 (торговые агенты, посредники на рынке сбыта) - наличие материала (бумаги, ножницы и

т.д.) (покупка другими предприятиями закупочного сырья) и покупка готовой продукции.(предоставление

отчетности по итогам предприятиями по выручке (Документация для агентов в Приложении �8).  

Торговая площадь  

Покупка-продажа материала и готовой продукции, осуществление расчетно-кассовых операций  
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- покупка гражданами осуществляется за наличный расчет, а предприятия осуществляют свою деятельность за

безналичный расчет.  

Функциональные обязанности государственных органов:  

Президент (Речь, приложение �10):  

Определяет политику развития государства  

(направление деятельности предприятий, и др.).  

Утверждает бюджет государственных органов;  

Определяет размер окладов членам правительства;  

Контролирует государственные органы;  

Назначает и освобождает от должности министров, модераторов, председателя ЦБ;  

Советник Президента(Речь Президента �11)  

Контроль модераторов;  

Объявление изменений для участников игры.  

Министерство экономики РФ, Агентство импорта/экспорта РФ( Речь Приложение �12):  

Выдача лицензий;  

Устанавливает объём зарубежного спроса;  

Контролирует государственный спрос, рыночную стоимость товаров. Размещает гос. заказы;  

Определяет динамику ВВП  

Министерство финансов РФ, Счетная палата:  

Обработка отчетов предприятий (Проверка бухгалтерской отчетности);  

Устанавливает ставки налогов;  

Проверяет доходы и расходы государственных органов;  

Предоставление земли в аренду;  

Продажа земельных участков;  

Контроль агентов;  

Устанавливает систему штрафов.  

Центральный Банк:  

Выдает кредиты коммерческим банкам;  

Собирает и проверяет отчетность коммерческих банков по движению денежных;  

Выдает и отбирает лицензии коммерческим банкам;  

Выдача з/п чиновникам;  

Устанавливает минимальный объем резервов для коммерческих банков.  

Министерство труда и социальной защиты:  

Выдает карточки гражданина;  

Выполняет функции биржи труда (трудоустраивает безработных);  

Анализируют результаты анкетирования;  

Регулируют вопросы, связанные с социальной ответственностью бизнеса;  

Принимают оплату ЖКХ;  

Определяют Индекс счастья.  

Полицейский - модератор:  

6 Человек  

Курирование определенных предприятий;  

Обучение для участников.  

Коммерческие банки(Приложение �9):  

Выдает кредиты, принимает вклады;  

Проводит сделки, хранит деньги;  

Обналичивает деньги;  

Сдают отчеты в ЦБ по обращению денежных средств;  

Выдают наличные для выдачи заработной платы.  

Торговые агенты(Приложение �10)  

Агенты являются посредниками, оптовиками, у них есть необходимое количество материала для изготовления

всей необходимой продукции. Все предприятия покупают у агентов необходимые для производства материалы на

основе аукциона.  

Агенты могут покупать у предприятий готовую продукцию.  

Агенты принимают гос. заказы.  

Агенты не имеют права завышать цены сверх дозволенного.  

Корректировка стратегии развития субъекта в соответствии с новыми приоритетами развития.  

 2. Отчет

Темы 3, 4, 5

Публикация отчетности предполагает:  

1. Отчет о финансовых результатах.  
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Форма отчета о финансовых результатах (форма � 2) бухгалтерской отчетности утверждена Приказом Минфина

России от 02.07.2010 � 66н (в ред. от 06.04.2015) ?О формах бухгалтерской отчетности организаций?  

Конечные получатели документа могут запросить и детализацию по выручке (например, с разбивкой по видам

выпускаемой продукции).  

В рамках данного отчета необходимо учитывать следующие составляющие:  

1) Выручка  

2) Себестоимость продаж  

3) Валовая прибыль (убыток)  

4) Проценты к уплате  

5) Прибыль (убыток) от продаж  

6) Прочие расходы  

7) Прибыль (убыток) до налогообложения  

8) Текущий налог на прибыль  

9) Чистая прибыль (убыток)  

10) Рентабельность основной деятельности  

11) Рентабельность продукции  

 

2. Отчет о доходах и расходах.  

Отчет о доходах и расходах позволяет анализировать объемы денежных потоков, выручки от реализации

продукции и затрат на ее производство и реализацию, рассчитывать коэффициенты, характеризующие деловую

активность и финансовую устойчивость предприятия.  

3. Отчет о движении денежных средств.  

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) содержит информацию о денежных потоках (по расчетному счету

и/или кассе), отражая как планируемые, так и фактические поступления и расходования денежных средств.  

Отчет о доходах и расходах и отчет о движении денежных средств предоставляются в свободной форме.  

4. Объяснение ключевых проблем и поиск путей выхода из сложившейся ситуации.  

5. Объяснение ключевых проблем. Обоснование допущенных ошибок в ходе игры.  

 3. Эссе

Тема 5

Написать эссе на основе проделанной работы в соответствии с планом:  

1) Описание деятельности субъекта игры:  

- описание основных функции  

- описание экономической сущности субъекта игры и его роли  

- описание процесса деятельности  

2) Описать сложности возникшие в процессе игры  

- как повлияли действия правительства на производственный процесс?  

- как повлияла конкурентная борьба на производственный процесс?  

- как повлияли применяемые правительством инструменты ДКП и НБП?  

- какие возникли сложности при получении кредита?  

3) Описать методы по преодолению проблем.  

4) Описать использованные инструменты ДКП и НБП (для представителей органов власти: Правительства,

Президента, Министерства экономики и др.)  

Субъекты управления должны предоставить свой собственный отчет в соответствии с их проведенными

реформами и мероприятиями. (отчет по принципу действие-результат)  

 

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Вопросы:  

1 Понятие дефиниции конкурентоспособность предприятия, товара, страны, предложенные  

различными авторами  

2 Показатели конкурентоспособности страны, уровни конкурентоспособности организации  

3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность страны  

4 Уровень конкурентоспособности России в рейтинге конкурентоспособности стран  

5 ВТО: понятие, сущность, основные моменты  

6 Преимущества и недостатки вступления России в ВТО  

7 Конкурентные стратегии: понятие, подходы к определению  

8 Виды конкурентных стратегий по М. Портеру, примеры  

9 Виды конкурентных стратегий по Юданову, примеры  

10 Понятие, сущность, структура конкурентной среды. Инструменты развития конкурентной  

среды.  

11Способы оценки экономической концентрации товарных рынков (показатели: понятие,  
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особенности)  

12 Структура анализа деятельности конкурентов.  

13 Конкурентный анализ: этапы  

14 5 сил М.Портера  

15 Бенчмаркинг: понятие, особенности, пример  

17 Понятие, сущность конкурентоспособности предприятия  

18 Факторы, влияющие на конкурентоспособность страны  

19 Методы оценки конкурентоспособности страны  

20 Подходы к управлению конкурентоспособностью страны  

21 Методы оценки конкурентоспособности товара  

22 Алгоритм оценки конкурентоспособности страны  

24 Мероприятия по повышению конкурентоспособности государства  

25 Система сбалансированных показателей  

26 Механизм управления конкурентоспособностью организации государства  

27 Теория конкурентных преимуществ как основа составления конкурентной стратегии  

страны  

28 Понятие конкурентного преимущества.  

29 Модели М. Портера.  

30 Преимущества низкого и высокого порядка.  

31 Детерминанты конкурентного преимущества.  

32 Сущность и классификация ценностей.  

33 Методические основы управления конкурентными преимуществами объектов.  

34 Пути достижения и поддержания конкурентного преимущества государств. Конкурентный  

статус государства: понятие, оценка уровня.  

35 Управление конкурентоспособностью страны  

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 2

Текущий контроль

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

1 30

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет с

оценкой

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. Служебное право [Электронный ресурс] : Учебник / Чернявский А.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011930-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=542568  

2. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] : Учебник. ? М.: РИОР:

ИНФРА-М, 2017. 202 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652986  

3. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю.

Шитова; Под ред. Н.И.  

Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426926  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов [Электронный ресурс] :

Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 189 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка)

ISBN 978-5-16-003115-6- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=128010  

2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических процессов [Электронный ресурс] -

М.: Логос, 2010. - 304 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468744  

3. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами [Электронный ресурс]

: Учебное пособие. - М.: 'Инфра-М', 2008 - 384с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=142813  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

информационно-справочная система - ru.wikipedia.org

нормативно-правовая информационно-справочная система - www.consultant.ru

сайт президента РФ - http://kremlin.ru/

Совет Федераций РФ - http://www.council.gov.ru/

ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы,

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть,

сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию

и выводы. В случае, если какое-либо положение не совсем понятно студенту или

представляется недостаточно убедительным, целесообразно задавать

преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции

обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к

практическим занятиям.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Цель семинарских занятий - активизация работы студентов по изучению учебной

дисциплины. Свое обучение в семинарских занятиях студент реализует

посредством выступления с докладом, презентацией по темам семинарских

занятий, выполнения тестов и работ, подготовки глоссария и т.д. На семинарских

занятиях проводятся также ролевые игры и выполняются самостоятельные

работы. Тематику докладов и выступлений для каждой студенческой группы

предлагает преподаватель. Доклады и выступления должны быть краткими,

логичными и демонстрирующими уровень теоретических знаний. Для доклада

отводится 10-12 минут, а для выступления 5-10 минут. Преподаватель оценивает

участие каждого студента в работе семинара не только по докладу, выступлению

или по ответам на контрольные вопросы, но и с учетом вопросов, которые были

заданы докладчикам. Комплексное изучение студентами основного содержания

дисциплины предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных

пособий, творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному

закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе

изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем.

Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого

конспекта основных положений той или иной работы фиксируются в рабочей

тетради, наличие которой у студента обязательно.

 

деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной деятельности, для которой

обучающиеся должны найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются

применение методов решения проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки,

необходимые для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий. 

отчет Отчет - это документ, в развернутой форме отражающий итоговые результаты обработки

(систематизации, подсчета и сверки) и анализа статистических данных, характеризующих

выполнение какого-либо вида работ (какой-либо деятельности) за продолжительный период

времени (месяц, квартал и более). В рамках отчета необходимо описать результаты

проделанной работы в ходе практических занятий. 

эссе Эссе - самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет

собой рассуждение ? размышление (реже рассуждение ? объяснение), поэтому в нём

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.

Особенности эссе:

- наличие конкретной темы или вопроса;

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;

- небольшой объём;

- свободная композиция;

- непринуждённость повествования;

- внутреннее смысловое единство;

- афористичность, эмоциональность речи.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно,

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (в соответствии с учебным планом

образовательной программы). Зачет как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных

разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. В период подготовки к зачету обучающиеся

вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося

к зачету включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение

процесса обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билетах/тестах (при письменной форме проведения дифференцированного

зачета). Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Деловая игра "Государство"" 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 Google Chrome

Adobe Reader XI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Деловая игра "Государство"" 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.
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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 38.04.04

"Государственное и муниципальное управление" и магистерской программе Государственная политика и

управление .


