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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность и особенности инновационных процессов в деятельности хозяйствующих субъектов,

нестандартные ситуации, возникающие при них;  

- современные количественные и качественные методы принятия управленческих решений, управления

финансами для решения стратегических задач.  

 Должен уметь: 

 - действовать в нестандартных ситуациях, возникающих при внедрении новшеств в деятельность

хозяйствующих субъектов и нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

- использовать количественный метод Cash flow и качественные методы оценки и принятия решения по

управлению финансами для решения стратегических задач.  

 Должен владеть: 

 - навыками действовать в нестандартных ситуациях с применением современных программных средств и

информационных технологий (программные продукты Альт-Инвест, Microsoft Project), используемых в

управлении корпоративными финансами; способностью нести социальною и этическую ответственность при

решении стратегических задач управления инновациями;  

- количественными методами ('Cash flow') и качественными методами (балльная экспертная оценка

качественных параметров) принятия управленческих решений для управления корпоративными финансами в

решении важных стратегических задач.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения;  

- использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических

задач и применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Инновационный менеджмент)" 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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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. Введение в инновационный

менеджмент

5 1 0 0 16

2.

Тема 2. Эффективность

инновационного проекта.

Взаимосвязь денежных потоков

проекта

5 1 0 6 22

3.

Тема 3. Оценка общественной

эффективности проекта

Финансовое состояние

предприятия - инициатора проекта

5 1 0 6 20

4.

Тема 4. Механизмы реализации

проекта

5 1 0 6 24

  Итого   4 0 18 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в инновационный менеджмент

Содержание лекций.

Международные стандарты управления: руководство Фраскати, Руководство Осло (1 ed., 1992). Руководство

Осло (2 ed., 1997); Руководство Осло (1 ed., 2005). Новые тенденции в стандартизации управления инновациями.

Классификация инноваций: продуктовые инновации; процессные инновации; маркетинговые (рыночные)

инновации; организационные инновации. Инновационные менеджмент и менеджер.

Тема 2. Эффективность инновационного проекта. Взаимосвязь денежных потоков проекта

Содержание лекций.

Проблемы построения потоков денежных средств. Денежные потоки от инвестиционной, операционной и

финансовой деятельности. Определение инвестиций в оборотный капитал. Учет ликвидационной стоимости.

Отчет о прибыли. Финансовое развитие и проектное финансирование. Классификация источников

финансирования проектов. Денежные потоки. Компаундинг. Дисконтирование. Расчет системы показателей

эффективности проекта. Проблема разделения инвестиционного и финансового анализа. Денежные потоки

различных участников проекта. Оценка системы показателей коммерческой эффективности, включая

эффективность проекта и эффективность участия в проекте. Альт-Инвест как программа оценки

эффективности.

Лабораторная работа.

Знакомство с интерфейсом программы обоснования инвестиционных проектов "Альт-Инвест -5.0 Прим".

Выполнения сквозного примера. Выполнение обоснование проекта с использованием программы "Альт-Инвест"

по открытию малого инновационного предприятия (МИП) "Производство металлорежущих инструментов с

использованием наноматериалов" на предмет экономической эффективности (самостоятельно).

Тема 3. Оценка общественной эффективности проекта Финансовое состояние предприятия - инициатора

проекта

Содержание лекций.

Прогнозирование финансовой отчетности предприятия, осуществляющего проект. Построение балансового

отчета. Особенности балансового отчета предприятия-инициатора проекта. Оценка ликвидационной стоимости и

стоимости имущества предприятия-инициатора проекта. Метод дисконтированных денежных потоков. Система

финансовых коэффициентов. Особенности финансовых коэффициентов предприятия-инициатора проекта.

Методы оценки общественной эффективности проекта. Понятие общественной эффективности в методических

рекомендациях. Факторы различия коммерческой и общественной эффективности инвестиционных проектов.

Налоговые эффекты. Учет внешних и косвенных эффектов в экономическом анализе. Расчет бюджетной

эффективности проекта в рамках анализа общественной эффективности.

Лабораторная работа.
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Обоснование общественной и бюджетной эффективности проекта с использованием программы "Альт-Инвест"

по открытию малого инновационного предприятия (МИП) "Производство металлорежущих инструментов с

использованием наноматериалов".

Тема 4. Механизмы реализации проекта

Содержание лекций.

Общая характеристика механизмов реализации инновационных проектов. Внешние и внутренние механизмы.

Проблема коммерциализации интеллектуальной собственности в реализации инновационных проектов. Методы

планирования проекта. Концептуальный, стратегический и тактический планы. Процесс планирования проекта в

Microsoft Project. Иерархическая структура работ. Основные операции. Расписание и бюджет проекта. Поставки.

Финансирование. План исполнения. Критерии успеха. Диаграммы Ганта и сетевые графики. Сущность бизнес

планирования. Проблемы реализации бизнес-планов.

Лабораторная работа.

Знакомство с интерфейсом программы Microsoft Project на условном примере. Разработка проекта по созданию

МИП "Производство металлорежущих инструментов с использованием наноматериалов" в среде Microsoft Project.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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-2 1. Введение в инновационный менеджмент

2

Лабораторные

работы

ПК-3 , ОК-2

2. Эффективность инновационного проекта. Взаимосвязь

денежных потоков проекта

3. Оценка общественной эффективности проекта Финансовое

состояние предприятия - инициатора проекта

4. Механизмы реализации проекта

3

Контрольная

работа

ПК-3 4. Механизмы реализации проекта

   Зачет ПК-3, ПК-4   

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 5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

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.

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

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F55180186/FOS_plyus_Metodika_UInnB_38.04.02.pdf

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F55180186/FOS_plyus_Metodika_UInnB_38.04.02.pdf
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Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Инновационное развитие экономики, его сущность и характеристики.  

2. Что такое проект, инвестиционный проект и инновационный проект?  

3. Раскройте сущность методики ЮНИДО - Cash flow.  

4. Сущность оценки эффективности капитальных вложений с учетом стоимости денег во времени.  

5. Что такое эффективность проекта с официально принятой позиции?  

6. Какова основная проблема в оценке эффективности инвестиционных проектов?  

7. Что значит управлять проектом и чем отличается от управления операционной деятельностью предприятия?  

8. Назовите функциональные области управления проектами.  

9. Организационная структура управления проектом.  

10. Что такое команда проекта?  

11. Основные участники проекта и их функции.  

12. Жизненный цикл проекта, фазы проекта.  

13. Что такое фаза - инициирование?  

14. Что такое фаза проекта - разработка?  

15. Что значит фаза проекта - исполнение и контроль?  

16. Что означает фаза проекта - завершение?  

17. Эффективность проекта в целом.  

18. Эффективность участия в проекте.  

19. Основные характеристики инновационного проекта.  

20. Критерии оценки инновационных проектов.  

 

Критерии оценивания устных вопросов:  

ответ на 1 вопрос - 0,5 балла.  

 

Итого максимум 10 баллов.  

 2. Лабораторные работы

Темы 2, 3, 4

Лабораторная работа по теме 2.  

Выполнение обоснование проекта с использованием программы "Альт-Инвест" по открытию малого

инновационного предприятия (МИП) "Производство металлорежущих инструментов с использованием

наноматериалов" на предмет экономической эффективности (самостоятельно).  

Исходные данные: жизненный цикл - 7 лет; период планирования - год; метод расчета: постоянные цены; валюта

итогов: местная.  

Номенклатура производимых изделий: 3-4 наименования.  

Номенклатура сырья и материалов: 3-4 наименования по логике.  

Цены: свободные, по логике.  

Количество профессий: основных - 3 наименования; вспомогательных - 2 наименования; АУП - 2 наименования;

Сбыт - 1 наименование.  

Количество работников по профессиям: свободно по логике.  

Основные критерии оценки работы:  

1. Свободные денежные средства равно 0 или больше 0.  

2. Внереализационные доходы 0 или "+".  

3. Сальдо баланса равно 0.  

4. NPV>0; IRR>R; TОКд<T.  

 

Отчет (Report): Отчет 1 - Основные показатели проекта (первая отдельная страница); Отчет 2 - Объем

реализации; Цены; Выручка (вторая отдельная страница); Отчет 3 - Расходы сырья и материалов; Цены на сырье

и материалы; Затраты на сырье и материалы (третья отдельная страница).  

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

1. Если студент выполнил все расчеты в строгом соответствии с указанными критериями, подготовил Отчет1,

Отчет2, Отчет 3 без ошибок оформления - 10 баллов.  

2. Если студент выполнил все расчеты в строгом соответствии с указанными критериями, подготовил Отчет1,

Отчет2, Отчет 3, но имеются от 1 до 4 недочетов оформления - 9 баллов.  

3. Если студент выполнил все расчеты в строгом соответствии с указанными критериями, подготовил Отчет1,

Отчет2, Отчет 3, но имеются от 5 до 10 недочетов оформления - 7 баллов.  

4. Если студент при расчетах допустил ошибку, которая приводит к невыполнению хотя бы одного критерия и

подготовил Отчет1, Отчет2, Отчет 3 вне зависимости от ошибок оформления - 3 балла.  
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Итого максимум 10 баллов.  

 

Лабораторная работа по темам 3 и 4.  

Обоснование общественной и бюджетной эффективности проекта с использованием программы "Альт-Инвест -

5.0_Прим" по открытию малого инновационного предприятия (МИП) "Производство металлорежущих

инструментов с использованием наноматериалов".  

Исходные данные: результаты лабораторной работы по теме 2.  

Результат: основные показатели общественной эффективности; диаграмма выручка/затраты по экономическим

ценам (общественным); таблица и график бюджетной эффективности;  

Основные критерии оценки работы:  

1. Свободные денежные средства равно 0 или больше 0.  

2. Внереализационные доходы 0 или "+".  

3. Сальдо баланса равно 0.  

4. NPV>0; IRR>R; TОКд<T.  

Отчет (Report): Отчет 1 - Основные показатели общественной эффективности (первая отдельная страница); Отчет

2 - Объем реализации; цены; выручка, расходы сырья и материалов (вторая отдельная страница).  

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

1. Если студент выполнил все расчеты в строгом соответствии с указанными критериями, подготовил Отчет1,

Отчет2 без ошибок оформления - 10 баллов.  

2. Если студент выполнил все расчеты в строгом соответствии с указанными критериями, подготовил Отчет1,

Отчет2, но имеются от 1 до 4 недочетов оформления - 9 баллов.  

3. Если студент выполнил все расчеты в строгом соответствии с указанными критериями, подготовил Отчет1,

Отчет2, но имеются от 5 до 10 недочетов оформления - 7 баллов.  

4. Если студент при расчетах допустил ошибку, которая приводит к невыполнению хотя бы одного критерия и

подготовил Отчет1, Отчет2 вне зависимости от ошибок оформления - 3 балла.  

 

Итого максимум 10 баллов.  

 

 3. Контрольная работа

Тема 4

Разработка проекта по созданию МИП "Производство металлорежущих инструментов с использованием

наноматериалов" в среде Microsoft Project.  

Исходные данные:  

Дата начала реализации проекта: по своему усмотрению, но не ранее, чем через 3 месяца от момента выполнения

работы.  

Группы обязательных задач: 1)ТЭО. 2) ПИР. 3) СМР. 4) Закупка оборудования. 5)Закупка материалов. 6) Прием

персонала. 7) Реклама. 8) Получение решения в надзорных органах.  

Обязательные колонки: "Результат", "Критерий оценки".  

Сумм ресурсов: по логике.  

Продолжительность решения задач: по логике и принятым нормам и традициям.  

Оформление работы:  

1. Распечатать то, что сделали через функции печать в программе MS Project. Обязательно должны быть

следующие листы: 1) лист Диаграммы Ганта первичный; 2) лист диаграммы Ганта с критическим путем; 3) лист

диаграммы Ганта с базовым планом; 4) лист ресурсов; 5) лист использования ресурсов. Для этого необходимо

выбрать принтер "Сохранить в PDF" или выбрать соответствующий PDF принтер, например, "Microsoft Print to

PDF". На закладке "Page Setap" или "Настройка страницы" установить размер, чтобы все колонки входили на лист

бумаги. А также выбрать функцию "Legend Page".  

2. Оформить титульный лист лабораторной работы по аналогии с листом общепринятой в учебном процессе КФУ

контрольной работы.  

3. Распечатать то, что указано в п.5 через функции печать в программе MS Project. Необходимо выбрать принтер

"Сохранить в PDF" или выбрать соответствующий PDF принтер, например, "Microsoft Print to PDF". На закладке

"Page Setap" или "Настройка страницы" установить размер, чтобы все колонки входили на лист бумаги. А также

выбрать функцию "Legend Page".  

4. Далее все PDF файлы распечатать и сформировать цельную контрольную работу на бумажном носителе.  

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

1. Если студент выполнил всю работу и представил все пять требуемых диаграмм Ганта в контрольной работе без

ошибок и недочетов - 20 баллов.  

2. Если студент выполнил работу и представил четыре требуемые диаграммы Ганта в контрольной работе и

допустил не более двух недочетов - 18 баллов.  
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3. Если студент выполнил работу и представил три требуемые диаграммы Ганта в контрольной работе и допустил

не более двух недочетов - 14 баллов.  

4. Если студент выполнил работу и представил две требуемые диаграммы Ганта в контрольной работе вне

зависимости от допущенных недочетов - 7 баллов.  

5. Во всех других случаях - 0 баллов.  

 

Итого максимум 20 баллов.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Инновационное развитие экономики, его сущность и характеристики.  

2. Что такое проект, инвестиционный проект и инновационный проект?  

3. Раскройте сущность методики ЮНИДО - Cash flow.  

4. Сущность оценки эффективности капитальных вложений с учетом стоимости денег во времени.  

5. Что такое эффективность проекта с официально принятой позиции?  

6. Какова основная проблема в оценке эффективности инвестиционных проектов?  

7. Что значит управлять проектом и чем отличается от управления операционной деятельностью предприятия?  

8. Назовите функциональные области управления проектами.  

9. Организационная структура управления проектом.  

10. Что такое команда проекта?  

11. Основные участники проекта и их функции.  

12. Жизненный цикл проекта, фазы проекта.  

13. Что такое фаза - инициирование?  

14. Что такое фаза проекта - разработка?  

15. Что значит фаза проекта - исполнение и контроль?  

16. Что означает фаза проекта - завершение?  

17. Эффективность проекта в целом.  

18. Эффективность участия в проекте.  

19. Основные характеристики инновационного проекта.  

20. Охарактеризуйте критерии оценки инновационных проектов.  

21. В чем экономический смысл концепции стоимости денег во времени?  

22. Что понимается под наращением и дисконтированием денег?  

23. В чем экономический смысл нормы доходности инвестирования денег?  

24. Запишите основную формулу теории сложных процентов.  

25. Как изменяется будущая стоимость денег при увеличении продолжительности инвестирования?  

26. Сформулируйте пример практического использования современного значения денег.  

27. Какая стоимость денег является реальной: современная или будущая?  

28. Когда процесс инвестирования становится невыгодным?  

29. Когда процесс инвестирования становится убыточным?  

30. Как производится процесс наращения и дисконтирования денежных потоков?  

31. Продемонстрируйте метод текущей стоимости (метод NPV) на примере денежного потока: -1000; 300; 300; 400;

300; 200. Рассчитайте также простой срок окупаемости.  

32. Продемонстрируйте метод индекса доходности (метод PI) на примере денежного потока: -1000; 300; 300; 400;

300; 200. Рассчитайте также простой срок окупаемости.  

33. Метод дюрации. Ограничения его использования.  

34. Рассчитайте дюрацию (метод D) на примере денежного потока: -1000; 300; 300; 400; 300; 200.  

35. Рассчитайте дисконтированный срок окупаемости на примере денежного потока: -1000; 300; 300; 400; 300;

200. При r=0,2.  

36. Найдите значение IRR для потока платежей: -1000; 300; 300; 400; 300; 200.  

37. Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR, СВНД).  

38. Рассчитайте терминальную стоимость проекта для потока платежей при ставке r=0,1.  

39. Охарактеризуйте программный продукт Microsoft Project.  

40. Охарактеризуйте программный продукт Альт-Инвест.  

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".
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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

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 20

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.  

3 20

 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 литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Каталог источников - http://www.eup.ru/Catalog/33-0.asp

Консультант - http://www.consultant.ru/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

 

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

лекции Лекции студентами изучаются очно на занятиях, слушая выступления преподавателя.

Преподаватель излагает свои мысли в виде слайдов и (или) учебно-иллюстрационных

материалах, акцентируя внимание на некоторых аспектах, при этом использую доску меловую.

В случае пропуска той или иной лекции по уважительной причине студент может скачать

лекции с сайта "Парус познания" по адресу: https://is.gd/bw9npK . В ходе лекционных занятий

студент может вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации. 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.

Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

Альтернативный способ изучения лекций - это использование дистанционных образовательных

технологий, а именно "MS Teams" в режиме онлайн.

 

лабораторные

работы

При выполнении лабораторной работы по темам 2 и 3 необходимо воспользоваться

установленной учебной версии программы "Альт-Инвест"' в специализированных аудиториях

(ауд. 1-116а, 1-107а, 1-231а). Если работу необходимо будет выполнять дома, то можно

воспользоваться свободно находящейся в сети Интернет программой Альт-Инвест 3.0. Данный

пакет имеется в свободном доступе в интернете, в т.ч. на сайте по ссылке:

http://aidarp.ru/publications/uchebnyi-kompleks.html (п.1 или п.7). Обучающие авторские

видеоролики представлены по ссылке:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F.

Непосредственно задание по лабораторной работе представлено в данной РПД (подраздел

6.3). При выполнении лабораторной работы по теме 4 необходимо воспользоваться

установленной программой Microsoft Project. Методические указания в виде авторского

видеокурса "MSProject2016. Минимум практических компетенций" представлен по ссылке:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32JEv_1e4BowOYT0zFUABZg3 .

Непосредственно задание по лабораторной работе представлен в РПД (подраздел 6.3).

Альтернативный способ проведения лабраторных работ - это использование дистанционных

образовательных технологий, а именно, LMS Moodle и MS Teams.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса нацелена на:

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время аудиторных и

внеаудиторных занятий;

- приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплине;

- развитие навыков самоорганизации;

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической,

практической и учебно-исследовательской деятельности.

Для выполнения самостоятельной работы студент может воспользоваться специально

выделенными для этого аудиториями в каждом здании института. Обязателен выход в интернет

для изучения дополнительного материала из Перечня ресурсов, требуемых для и освоения

компетенций по данной дисциплине. Самостоятельная работа позволяет осмысленно

переносить знания в типовые ситуации, учит анализировать события, явления, факты, создают

условия для развития мыслительной активности учащихся, формирует приемы и методы

познавательной деятельности. Студент также может воспользоваться самостоятельно

материалами лекций, скачанных по авторской ссылке https://is.gd/bw9npK , а также по списку

основной и дополнительной литературы, указанных в пункте 7. Самостоятельная работа должна

дополнить осваиваемый материал до определённой степени ясности, позволяет подготовиться

к зачету и (или) сдаче экзамена. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Необходимо по материалу, прикрепленному к РПД ФОС плюс Методика_УИннБ_38.04.02.pdf

выполнить контрольную работу в строгой указанной последовательности.

Работа сдается в аудитории в виде письменного отчета, который должен быть оформлен

следующим образом.

Все виды письменных работ выполняются на персональном компьютере и должны быть

отпечатаны на принтере на стандартном листе белой бумаги формата А4 на одной стороне

(210x297 мм). Рекомендуемый шрифт - TimesNewRoman, межстрочный интервал полуторный, 14

кегль, в таблицах - 12, в подстрочных сносках - 10. На титульном листе надписи: курсовая

работа, контрольная работа и реферат печатаются 18 шрифтом. Подчеркивание слов и

выделение их курсивом не допускается. Поля сверху, снизу по 20 мм, справа - 20 мм, слева - 30

мм, отступ первой строки абзаца - 1,25, выравнивание по ширине. Объём контрольной работы

составляет 10-25 страниц (нет жестких рамок, главное раскрыть содержание и выполнить все

шаги) включая титульный лист, оглавление, введение, список использованных источников.

Титульный лист заполняется по единому образцу. В оглавлении, следующим за титульным

листом, перечисляются разделы, подразделы и пункты с указанием номеров страниц. Названия

глав (разделов) и параграфов (подразделов) выделяются полужирным шрифтом, и

выравниваются по центру. В конце заголовка, подзаголовка точка не ставится. Размер

заголовка - 16 пт., подзаголовка - 14 пт. Каждая глава начинается с новой страницы.

Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и последующим текстом,

подзаголовком и предыдущим текстом отделяют двумя полуторными межстрочными

интервалами (одной пустой строкой), а между подзаголовком и последующим текстом - одним

полуторным межстрочным интервалом (как строки последующего текста). Страницы

письменных работ должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами по всему тексту.

Номер страницы проставляют справа нижнего поля страницы без точки в конце. Первой

страницей письменной работы является титульный лист. Он не нумеруется. Размер шрифта,

используемого для нумерации должен быть меньше, чем у основного текста. В работе второй

страницей является - оглавление.

Контрольную работу можно в случае необходимости представить, защитить дистанционно, как

альтернативный способ, посредством MS Teams и LMS Moodle. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью.

Все ответы на устные вопросы также можно найти в лекциях, представленных по ссылке

https://is.gd/bw9npK . Дополнительно можно использовать источники литературы,

представленные в п.7.1,п.7.2 и п.8.

 

зачет Зачет как форма промежуточной аттестации проводится в письменной или устной форме по

билетам. Альтернативный способ сдачи зачета - использование дистанционных

образовательных технологий: MSTeams, LMS Moodle или Виртуальная аудитория. При

подготовке к зачету следует ориентироваться на прочитанные во время занятий лекции

(https://is.gd/bw9npK), а также на рекомендуемые источники литературы, представленные в

п.7.1,п.7.2 и п.8. Обязательно необходимо просмотреть файлы сданных контрольных работ. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 "Инновационный менеджмент".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


