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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

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-24 способностью руководить малым коллективом  

ПК-7 способностью руководить малым коллективом  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - об особенностях управленческой деятельности в современных условиях и условиях ее эффективности;  

- о закономерностях общественного развития;  

- методологию управления организацией;  

- методологию планирования деятельности организации и средства достижения целей;  

- принципы построения и развития организации;  

- основные закономерности мотивации, мотивы поведения людей в организации;  

- стадии организации процесса контроля;  

- закономерности эффективных коммуникаций;  

- способы проведения организационных изменений;  

- основные подходы и стадии процесса принятия управленческих решений.  

 Должен уметь: 

 - осуществлять информационную подготовку в рамках ключевых элементов управленческой деятельности;  

- адекватно ориентироваться в социальных ситуациях;  

- применять процедуры, модели и методы стратегического планирования;  

- пользоваться различными моделями менеджмента в практике конкретной организации;  

- использовать различные методы мотивации;  

- использовать традиционные подходы к принятию управленческих решений;  

- управлять временем, конфликтами и стрессами;  

- выделять проблемы этики в бизнесе;  

- оценивать пригодность стилей руководства к конкретным ситуациям.  

 Должен владеть: 

 - знанием основных этапов эволюции управленческой мысли;  

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение  

-полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

готовностью к разработке процедур и методов контроля;  

-способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих

задач;  

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов  

групповой динамики и принципов формирования команды;  

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций;  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений;  

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, способностью преодолевать

локальное сопротивление изменениям;  
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- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций;  

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций;  

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности;  

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях

глобализации;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Оценивать влияние элементов внешней среды на деятельность организации, различать элементы внешней

среды прямого и косвенного воздействия.  

- Определять этичность управленческих действий и принимать соответствующие решения.  

- Планировать стратегию организации, выбирать цели и пути их достижения; оценивать выгоды формального

планирования; реализовывать стратегию.  

- Определять истинные побуждения - мотивации работы, овладеть современными моделями мотивации;

использовать мотивацию для повышения эффективности деятельности организации.  

- Разбираться в проблеме власти и влияния в организации; оценивать себя с точки зрения лидера; выявлять в

окружающих руководящие наклонности и максимально эффективно их использовать, соблюдая социальную

этику действий.  

- Прогнозировать возникновение конфликтной ситуации и принимать эффективные действия по ее

предотвращению; оптимально разрешать межличностные конфликты, используя различные типы решений.  

- Использовать комплексный подход для обеспечения общего повышения эффективности деятельности

предприятия (организации).  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.03.02 "Управление качеством (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Развитие менеджмента в

прошлом и настоящем

1 2 2 0 2

2.

Тема 2. Методологические основы

менеджмента, инфраструктура

менеджмента

1 2 0 0 2

3.

Тема 3. Социофакторы и этика

менеджмента

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Стиль менеджмента и

имидж (образ) менеджера

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Моделирование ситуаций и

разработка решений

1 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Стратегические и

тактические планы в системе

менеджмента

1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Организационные

отношения в системе менеджмента;

формы организации системы

менеджмента

1 2 0 0 2

8.

Тема 8. Мотивация деятельности в

менеджменте

1 2 2 0 4

9.

Тема 9. Регулирование и контроль

в системе менеджмента

1 2 2 0 2

10.

Тема 10. Интеграционные

процессы в менеджменте

1 0 0 0 2

11.

Тема 11. Управление, власть,

лидерство

1 0 2 0 2

12.

Тема 12. Конфликтность в

менеджменте

1 0 0 0 2

13.

Тема 13. Факторы эффективности

менеджмента

1 0 2 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Развитие менеджмента в прошлом и настоящем 

Потребность и необходимость управления в человечекой деятельности. Предпосылки развития менеджмента.

Управленческие революции. Зарождение менеджмента в Египте и Древнем Риме. Краткая характеристика

эволюции школ менеджмента. Распространение идей менеджмента в Европе. Менеджмент в сингулярной среде.

Тема 2. Методологические основы менеджмента, инфраструктура менеджмента 

Понятие и сущность менеджмента. Менеджмент как наука, искусство, процесс, аппарат управления.

Закономерности и принципы менеджмента. Основные категории менеджмента. Функции менеджмента

(планирование, организация, мотивация, контроль), их взаимосвязь и динамизм. Методы менеджмента:

экономические, административные, организационно-распорядительные, социально-психологические

Тема 3. Социофакторы и этика менеджмента 

Понятие этики. Этическая дилемма. Особенности профессиональной этики. Мораль. Корпоративная социальная

ответственность: Экономическая, Юридическая, Этическая, Дискреционная ответственность.Понятие и

характеристика социальной ответственности.

Социокультурное измерение всеобщей окружающей среды.

Тема 4. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера 

Стили управления: классификация по критериям преимущественной ориентации, участия исполнителей в

управлении, функции управления. Ситуационный подход к оценке эффективности стилей управления. Понятие

имиджа. Имидж менеджера: составные элементы. Биологические, социальные, профессиональные

составляющие имиджа менеджера. Качества менеджера-администратора и менеджера-лидера. Требования к

компетенции менеджера. Ошибки менеджера.

Тема 5. Моделирование ситуаций и разработка решений 

Понятие управленческого решения (УР). Требования к УР. Факторы принятия УР, формы реализации УР и этапы

принятия УР. Анализ проблемы как первый этап разработки УР: понятие, причины, виды проблем. Оценка

эффективности УР. Принятие УР в условиях неопределенности и риска. Моделирование в принятии решений.

Тема 6. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Понятие стратегии. Концепция стратегического управления. Функции стратегического управления. Влияние

внешней среды на организацию. Этапы стратегического управления. Миссия и видение. Требования к

стратегическим целям. Стратегические альтернативы. Анализ внешней и внутренней среды организации.

Стратегический план. Соотношение стратегического и тактического планов. Контроль и реализация стратегии

Тема 7. Организационные отношения в системе менеджмента; формы организации системы менеджмента
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Организация как система управления; жизненный цикл и типы организации. Формальные и неформальные

организации. Классификация организаций по организационно-правовые формам. Структура организации.

Уровни, звенья, связи управления. Масштаб управляемости. Делегирование полномочий. Вертикальные и

горизонтальные связи. Виды организационных структур управления (элементарные, линейные,

линейно-штабные, функциональные, проектные, матричные, дивизиональные, сетевые), принципы

проектирования структуры управления организацией

Тема 8. Мотивация деятельности в менеджменте 

Понятие мотивации. Мотивы и потребности. Мотивационный процесс. Первоначальные теории мотивации

(теория Х и Y, теория Z). Содержательные теории мотивации:пирамида потребностей А. Маслоу, двухфакторная

модель Герцберга, теория Альдерфера и т.п. Процессуальные теории мотивации. Концепция партисипативного

управления.

Тема 9. Регулирование и контроль в системе менеджмента 

Делегирование полномочий. Распределение ответственности. Понятие контроля. Функция контроля. Виды

контроля: внешний и внутренний; предварительный, текущий и заключительный. Формы контроля: мониторинг и

оценка. Причины пересмотра стандартов, по которым осуществляется контроль. Поведенческие аспекты

контроля.

Тема 10. Интеграционные процессы в менеджменте 

Доклады на темы: Понятие интеграции и дифференциации. Объекты, факторы, основания, культурологический

аспект интеграции. Соотношение понятий "интеграция" и "дифференциация". Матрица модели

"дифференциация" и "интеграция". Интеграция функций управления. Факторы, интегрирующие коллектив.

Слияния и поглощения.

Тема 11. Управление, власть, лидерство 

Динамика групп. Понятие группы. Большие и малые, формальные и неформальные группы. Коллектив: понятие,

виды, стадии развития. Особенности управления группой в зависимости от стадии ее развития. Управление

человеком и управление группой. Лидерство в системе менеджмента. Понятие лидерства. Соотношение понятий

"лидерство", "власть", "влияние", "управление", "власть", "партнерство". Теории лидерства. Характеристики

менеджера-лидера

Обсуждение практических задач на тему лидерства. Доклады на темы: Теории лидерства, соотношение понятий

"лидер", "руководитель", "авторитет"

Тема 12. Конфликтность в менеджменте 

Конфликт: причины, понятие, уровни, классификации типов конфликтов. Конструктивный и деструктивный

конфликт. Процесс протекания конфликта. Модели поведения при протекании конфликта. Последствия

конфликта (конструктивные и деструктивные).

Деловая игра по управлению конфликтом. Обсуждение практических ситуаций

Тема 13. Факторы эффективности менеджмента 

Понятие эффективности в менеджменте: экономическая, социальная, научно-технологическая, бюджетная,

социальная и т.д. Качественные и количественные показатели эффективности. Цели, задачи, пути и методы

повышения эффективности. Эффективность и результативность в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Обсуждение ситуаций на тему эффективности.

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Отличная помощь для студента, который хочет стать менеджером. - http://dlastudenta.narod.ru/management

Сайт по менеджменту - http://www.cfin.ru

Энциклопедия менеджера. Рецензии и главы из книг - http://www.e-xecutive.ru/management

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 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;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной 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 Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Справочник ресурсов РГУ по менеджменту. Литература, интернет-издания - http://www.managment.aaanet.ru/

Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на огромное количество книг по управлению

предприятием (менеджменту). Есть раздел библиотека, форум и многое другое - http://www.aup.ru/management/

Огромный каталог электронных библиотек - http://www.allbest.ru/libraries.htm

Отличная помощь для студента, который хочет стать менеджером. - http://dlastudenta.narod.ru/management

Сайт по менеджменту - http://www.cfin.ru

Федеральный портал - http://ecsocman.edu.ru

Энциклопедия менеджера. Рецензии и главы из книг - http://www.e-xecutive.ru/knowledge/

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории,

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

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической

помощью к преподавателю.

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории среальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

 

самостоя-

тельная

работа

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных

видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной

литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется изучать рекомендуемую учебную литературу по дисциплине,

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем

планомерной, повседневной работы.

 

экзамен билет состоит из двух вопросов и оценка складывается следующим образом. На каждый вопрос

можно набрать по 25 баллов. При этом существует следующая градация:

25 баллов ? обучающийся излагает суть конспекта и дополняет своим материалом.

22 балла ?обучающийся четко излагает суть конспекта

18 баллов ?обучающийся ориентируется в конспекте, но недостаточно.

14 баллов - обучающийся слабо ориентируется в конспекте.
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 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:

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.

 

 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 27.03.02

"Управление качеством" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


