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Инновационные технологии

Инновационные методы и технологии обучения должны быть

ориентированы не на знания, а на деятельностный подход. Они

направлены на воспитание творческой активности и инициативы

студентов. Среди активных инновационных форм обучения в

современной специальной литературе, как правило, выделяются:

-неимитационные методы;

-неигровые имитационные методы;

-игровые имитационные методы.



Неимитационные

методы:

-проблемная лекция; 

-лекция-визуализация;

-лекция вдвоем;

-лекция с заранее 

запланированными 

ошибками;

-лекция – пресс-

конференция;

-лекция-беседа, лекция-

дискуссия;

-лекция с разбором 

конкретной ситуации;

-лекция-консультация.

Неигровые 

имитационные 

методы:

Игровые 

имитационные 

методы:

-кейс-метод;

-контекстное обучение;

-тренинг;

-конкурс 

профессионального 

мастерства;

-занятия с применением 

затрудняющих условий;

-методы группового 

решения творческих 

задач:

а) метод Дельфи;

б) метод дневников; 

в) метод 6–6;

-метод развивающейся 

кооперации.

-мозговой штурм; 

-деловые игры:

•имитационные; 

•операционные;

•ролевые;

- проектирование. 



Осуществление отработки и освоения отдельных

компонентов формируемых компетенций с их последующей

интеграцией в учебный процесс, имитирующий

профессиональную деятельность. Это происходит за счет

применения таких интенсивных инновационных методов

обучения, как проблемное обучение, проектная деятельность,

групповые обсуждения (дискуссии, диспуты, дебаты), обучение

с использованием компьютерных обучающих программ,

деловые и ролевые игры, тренинги, мозговой штурм,

видеоанализ, баскет – метод и т.д.



Деловые игры
Деловые игры направлены на:
- раскрепощение учащихся, создание условий для возможности

проявить себя каждому студенту;
- целенаправленное развитие мыслительной способности

учащихся;
- развитие интереса к учебной деятельности;
- развитие таких качеств как самостоятельность, творчество,

коммуникабельность, ответственность, инициативность и активность.
Деловая игра идеально подходит для группового зачѐта по части

учебной дисциплины, а также по учебной дисциплине в целом.
Деловые игры делятся на:

• имитационные
• операционные
• ролевые



Организационно-деятельностные игры 

Организационно-деятельностные игры (ОДИ) являются методом

и технологией работы с деятельностью в различных областях

практики. Моделирование в ОДИ предполагает размышление о

деятельности, однако реальное проигрывание и манипулирование с

моделью отсутствуют. Существенным отличительным признаком

ОДИ является то, что роли здесь условные. Различие ролевых целей

обусловлено главным образом различием личных интересов

участников игры.

Цель игрового коллектива превалирует над индивидуальными.

Организация игры строится по принципу: групповая работа –

пленарное заседание – рефлексия по поводу игры.



Ролевые игры 

Ролевая игра (РИ) – одна из наиболее эффективных активных

форм учебного процесса, развивающая навыки свободного владения

и оперативного комбинирования накопленными теоретическими и

прикладными знаниями, практическим опытом и жизненными

ценностными установками.

Цель ролевой игры – проявить имеющиеся знания, показать

умение пользоваться ими, получить навыки уяснения комплексных

проблем и выработки подходов к их решению.

Выбор темы для ролевой игры предопределяется двумя

ключевыми словами, свойственными этой форме занятий: «ролевая»

и «игра».



Условия  игры

• Определение времени и

места игры

• Распределение на ролевые

группы, роли

• Работа по ролевым группам

• Доклад по результатам игры

для дискуссии

Рекомендации для 

организации игры

• Разработать план игры, роли

• Численность рабочих групп

до 10 человек

• Привлекать к игре

помощников (преподаватели и

т.д.)

• Видеозапись игры

• Преподаватель в дебатах

участвует как наблюдатель



Технологическая карта открытого урока 

по дисциплине ОП 01 Экономика организации

специальность 38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), базовая подготовка

План занятия по теме: «Оценка эффективности инвестиционного

проекта»

Вид занятия: урок-обобщение.

Форма проведения занятия: деловая игра.

Цели занятия:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных

задач(ОК 5 – ОК 9).

Междисциплинарные связи: Финансы, денежное обращение и

кредит, Статистика, Ценные бумаги.



Оборудование:

-схема проектного анализа;

- калькуляторы;

-экран показателей на доске.

Технология: коллективный способ обучения.

Время проведения: 1,5 часа.

Состав участников и роли. 

Группа делится на:

- инвесторы, покупатели, которые на основе предложенных

проектов делают инвестиции в тот или иной проект;

- эксперты - оценка проекта, защита, замечания, предложения

(дискуссия);

- инвесторы-продавцы, которые должны эффективно предложить

свои проекты;

- руководители биржи.



Ход занятия

1. Организационный момент.

Сообщения темы, цели, организация игры, предлагаемое

распределение на группы, распределение ролевых обязанностей

(10минут).

2. Реализация игры (60 минут).

2.1. Группам ставятся задачи:

-озвучить предлагаемый проект;

-определить тип инвестиций по условиям задачи;

- выбрать один из методов определения эффективности проекта;

- пояснить правильность выбора метода;

- порядок, условия работы биржи.

2.2. Обозначить основные этапы планирования вложений и оценки их

эффективности.

2.3. Рассчитать необходимые показатели для определения

эффективности проекта.

2.4. Заслушать выводы и предложения по оптимальному значению

эффективности каждого проекта.

2.5. Дополнения и предложения экспертов в форме дебатов (10 минут).

2.6. Подведение итогов (10минут).



3. На доске указываются показатели экономически эффективных

вложений:

3.1. Коэффициент общей экономической эффективности:

Э=П/К;

3.2. Срок окупаемости:

Т=К/П;

3.3. Показатель сравнительной экономической эффективности

вложений, основанный на минимизации приведѐнных затрат

П=Сi+Ем*Кj;

3.4. Курс акций:

Д/С,%*100%;

3.5. Методы оценки эффективности проекта:

- период окупаемости проекта

Ток=Vh/C+t;

- чистая текущая стоимость доходов

NPV=ПД-ПР;

- ставка доходности проекта

СДП = NPV/ПР*100%;

СДП=ПД/ПР;

- внутренняя ставка доходности проекта (IRR) и другие.



Схема проектного анализа

Проектный анализ

ЭТАПЫ

Оценка 

эффективности для 

проекта в целом

Оценка 

эффективности для 

каждого из 

участников

ФАЗЫ

Предыинвестици-

онная

Инвестиционная

Эксплуатационная

СТАДИИ

Предварительное 

обоснование (экспресс-

оценка)

Технико-экономическое 

обоснование с 

орентировоной схемой 

финансирования

Текущая оценка 

эффективности проекта

Апостериорная оценка 

эффективности

АСПЕКТЫ

Технический

Экономический

Финансовый

Коммерческий

Социальный

Экологический

Институциональный



Практические задания

Проект А. Требует инвестирование в сумме 9 млн. руб. а

проект Б – 3 млн. руб. поток доходов по проектам А- 1 год – 2

млн. руб. 2-3 млн. руб. 3-4млн. руб., Б- 1 год – 1 млн. руб., 2-

1,5 млн. руб., 3 год- 2 млн. руб. Ставка дисконтирования для

принятия решения 15%.

Проект Б. Какой проект следует предпочесть инвестору?

Затраты по проекту «Омега» 800 млн.руб., доходы: в первый

год – 200 млн.руб., второй- 350млн.руб., третий – 400

млн.руб., четвертый – 500 млн.руб., ставка дисконта 11%.

Затраты по проекту «Альфа» 210 млн. руб., доходы в течение

5 лет – ежегодно 600 млн.руб., ставка дисконта 8%.

Результаты решения занести в таблицу.

Выводы и предложения оформить докладной запиской.



Показатели
Период

Денежный поток

Дисконтированный

денежный поток

Суммарный приведѐнный

поток доходов

Ставка дисконтирования

Чистая текущая ставка

доходов

Ставка доходов проекта



Контрольные вопросы

1. По каким показателям разрабатывается план капитальных

вложений?

2. В чѐм состоит различие между прямыми и портфельными

инвестициями?

3. Что такое инвестиционный проект? Его фазы жизненного

цикла?

4. Почему для оценки инвестиционного проекта необходимо

использовать несколько показателей эффективности?

5. В каких случаях ставка доходности проекта является

обязательной для оценки проекта?

6. Какие показатели эффективности инвестиционного проекта

зависят от применяемой ставки дисконта?
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