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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения  

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической

эффективности  

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-

и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные принципы построения системы управления качеством;  

- сущность и содержание различных подходов к системе управления качеством;  

- особенности системного и процессного подходов к управлению качеством;  

- последовательность и содержание основных этапов развития системы управления ка-чеством;  

- подходы к созданию системы управления качеством;  

- особенности функционирования системы управления качеством;  

- основные составляющие процессов системы управления качеством в системе;  

- методы и инструменты системы управления качеством;  

- методику оценки эффективности системы управления качеством;  

- проблемы разработки, внедрения и функционирования системы управления качеством;  

- требования международных стандартов к системе управления качеством  

- современные технологии для создания и сопровождения системы управления каче-ством;  

 Должен уметь: 

 - формировать пакет документов для создания системы управления качеством;  

- применять методы и инструменты системы управления качеством для ее разработки и внедрения;  

- анализировать и оценивать эффективность системы управления качеством;  

- выявлять и анализировать проблемы создания и функционирования системы управления качеством;  

- рассчитывать и анализировать основные показатели системы управления качеством;  

- определять уровень затрат на создание и функционирования системы управления каче-ством;  

 Должен владеть: 
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 владеть:  

- методами расчета и анализа основные показателей системы управления качеством;  

- методикой определения уровня затрат на создание и функционирования системы управления качеством;  

- навыками разработки и внедрения системы управления качеством  

- методикой оценки эффективности системы управления качеством;  

- современными информационными системами и информационными технологиями для создания и

сопровождения системы управления качеством;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выделять систему показателей для оценки результатов внедрения системы управления качеством;  

- применения на практике полученных навыков разработки и внедрения системы управления качеством;  

- проведения анализа и оценки эффективности системы управления качеством;  

- учитывать особенности разработки, внедрения и функционирования системы управления качеством,

предлагать систему мероприятий по ее совершенствованию;  

- применять современные информационные системы и информационные технологии для создания и

сопровождения системы управления качеством.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика и управление организацией)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 12 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Теоретические основы

управления качеством

3 2 0 0 12

2.

Тема 2. Системный подход к

управлению качеством

3 2 4 0 0

3.

Тема 3. Процессы системы

управления качеством

3 2 2 0 12

4.

Тема 4. Методы и инструменты

системы управления качеством.

3 2 2 0 0

5.

Тема 5. Методы квалиметрии и их

использование в системе

управления качеством

3 0 2 0 12

6. Тема 6. Затраты на качество 3 2 4 0 0

7.

Тема 7. Эффективность системы

управления качеством

3 0 2 0 6
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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

8.

Тема 8. Стандартизация и

серти-фикация системы

управле-ния качеством

3 2 2 0 0

  Итого   12 18 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы управления качеством

Концепция управления качеством продукции и проекта. Сущность, цели и задачи управ-ления качеством

продукции и проекта. Принципы управления качеством продукции и проекта.

Жизненный цикл продукции. Формирование, обеспечение и поддержание качества про-дукции в процессе ее

жизненного цикла. Гипоциклоидная модель формирования качества.

Процессы управления качеством проекта, выделенные в американском национальном стандарте ANSI/PMI:

планирование, обеспечение и контроль качества. Взаимосвязь процессов управления качеством. Управления

качеством через непрерывные циклы Э.У.Деминга (PDCA ? plan-план, do-реализация, check-проверка,

action-исправление; SDCA ? standard- стандарт, do-реализация, check-проверка, action-исправление).

Управление качеством на основе трех этапов Д.М.Джурана: планирование, контроль и улучшение качества.

Модель управления качеством проекта: планирование, диагностика, анализ, разработка, испытание, внедрение.

Влияние этапов жизненного цикла проекта на его качество. Планирова-ние, обеспечение и контроль качества

проекта в процессе его жизненного цикла. Проблемы управления качеством на различных этапах жизненного

цикла проекта.

Тема 2. Системный подход к управлению качеством 

Сущность и содержание различных подходов к управлению качеством. Модель

интегра-тивно-конвергенциального подхода к управлению качеством. Особенности системного и про-цессного

подходов к управлению качеством. Основные этапы разработки системы управления качеством. Совокупность и

взаимосвязи элементов системы управления качества. Особенности и проблемы применения различных

подходов к системе управления качеством.

Обоснование необходимости создания системы управления качеством. Стадии и этапы создания системы

управления качеством. Требования, предъявляемые к системе управления качеством. Подходы к созданию

(разработке, внедрению) системы управления качеством. Проблемы создания и функционирования системы

управления качеством.

Анализ, оценивание и аудит системы управления качеством.

Информационные системы и информационные технологии для создания и сопровождения системы управления

качеством: технология управления жизненным циклом продукта - PLM (Product Life Cycle Management);

технология управления данными об изделии ? PDM (Product Data Management); система непрерывной

информационной поддержки жизненного цикла продукта ? CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support);

конструктивная модель затрат ? СОСОМО (COnstructive COst MOdel); информационная технология для

моделирования бизнес-процессов организации ? ARIS (Architecture of Integrated Information Systems);

STATISTICA Process Optimization для проведения мониторинга процессов, идентификации и предотвращения

проблем, относящихся к контролю качества на производстве, STATISTICA Quality Control Charts - карты контроля

качества; технологии Data Mining.

Тема 3. Процессы системы управления качеством 

Основные составляющие процессов системы управления качеством. Планирование каче-ства (Quality Planning).

Основные задачи и процедуры планирования качества проекта: определе-ние показателей оценки качества

проекта; определение технических спецификаций; описание процедур управления качеством; составление

списка объектов контроля качества; выбор методов и средств оценки качества; описание связей с другими

процессами; разработка плана управление качеством проекта. Информация, используемая при планировании

качества проекта и проблемы ее сбора и обработки. Результаты планирования качества проекта.

Обеспечение качества (Quality Assurance). Процедуры обеспечения качества проекта: сравнение фактических

результатов проекта со спецификациями и требованиями; анализ состоя-ния и прогресса качества проекта на

протяжении его жизненного цикла; процесс проверки соот-ветствия имеющихся результатов качества

существующим требованиям; формирование списка отклонений; определение необходимых корректирующих

действий по обеспечению качества проекта; решение о промежуточной приемке; уточнение списков контроля

объектов; документи-рование изменений. Информация, используемая при обеспечении качества проекта и

проблемы ее сбора и обработки. Результаты анализа состояния и обеспечения качества проекта.
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Контроль качества (Quality Control). Стадии и объекты системы контроля качества проек-та. Процедуры контроля

качества проекта: организация и осуществление управления качеством; техническая поддержка контроля

качества; формирование отчетов для оценки выполнения каче-ства. Информация, используемая при

организации и осуществлении контроля качества проекта и проблемы ее сбора и обработки. Результаты

осуществления контроля качества проекта.

Управление качеством через планирование, обеспечение и контроль. Три подхода к кон-тролю качества

продукции по системе ZQC. Приемочный контроль качества для выявления де-фектов. Инспекционный контроль

качества, в том числе статистический и операционный, для сокращения числа дефектов. Применение устройств

защиты от ошибок покэ-ека (poka-yoke) для предупреждения появления дефектов в производстве.

Тема 4. Методы и инструменты системы управления качеством.

Методы и инструменты планирования качества: функционально-стоимостной анализ (ФСА);

функционально-физический анализ (ФФА); развертывание функции качества - Quality Function Deployment

(QFD), или структурирование функции качества (СФК), или концепция до-ма качества (Quality House); анализ

видов и последствий потенциальных отказов - Potential Fail-ure Mode and Effects Analysis (FMEA); бенчмаркинг;

планирование экспериментов (ПЭ); анализ затрат и выгод (cost-benefit analysis).

Семь инструментов контроля качества: контрольный листок; гистограмма; диаграмма раз-броса (рассеивания);

метод стратификации (расслаивания) исследуемых статистических данных; диаграмма Парето; контрольные

карты (SPC); диаграмма Исикавы (причинно-следственная диа-грамма, диаграмма ?рыбий скелет? (fish-bone).

Методы обеспечения качества: диаграмма сродства (affinity diagram); диаграмма связей (interrelationship diagram)

или граф связей; древовидная диаграмма (tree diagram) или иерархиче-ская схема; матричная диаграмма или

таблица качества (matrix diagram or quality table); стрелоч-ная диаграмма (arrow diagram), или сетевой график,

или диаграмма Ганта; диаграмма процесса осуществления программы - process decision program chart (PDPC),

или диаграмма планирования осуществления процесса или программа процесса принятия решений; матрица

приоритетов или анализ матричный данных (matrix data analysis).

Проблемы и особенности применения методов и инструментов системы управления каче-ством на российских

предприятиях.

Тема 5. Методы квалиметрии и их использование в системе управления качеством

Роль квалиметрии в системе управления качеством. Базовая квалиметрическая термино-логия. Основные методы

квалиметрии: содержание, особенности и сферы применения.

Достоинства и недостатки экспертных и неэкспертных методов оценивания качества. Квалиметрические шкалы.

Алгоритм оценивания качества. Определение ситуации оценивания. Построение дерева свойств и выявление

оцениваемых показателей. Определение значений коэффициентов важности. Определение эталонных и

браковочных значений показателей. Определение значений показателей свойств и качества в целом. Основные

положения определения оптимального уровня качества.

Обеспечение единства измерений. Обеспечение достоверности, адекватности и точности измерений и оценок.

Квалиметрия в проектировании. Предмет оценки. Сравнение методов оценки качества проекта. Диапазон

применения различных методов оценки качества проекта. Связь квалиметрии с вариантным проектированием.

Подготовка к разработке методики оценки качества проекта. Характеристика оцениваемого проекта.

Особенности оценки качества различных видов проектов.

Тема 6. Затраты на качество

Методология оценивания затрат на качество. Сущность, содержание и структура затрат на качество. Состав и

соотношение затрат на качество продукции различной отраслевой принад-лежности. Этапы формирования и

виды затрат на качество. Классификация затрат на качество. Особенности классификации затрат на качество

по стадиям жизненного цикла. Методы измере-ния и анализа затрат на качество. Информационное обеспечение

анализа затрат на качество.

Модели управления затратами на качество. Перспективы применения стоимостной моде-ли процесса.

Использование модели PAF (prevention, appraisal, failure - предупреждение, оценка, отказ) при управлении

затратами на качество. Модель процесса - классификация затрат на соот-ветствие и затрат на несоответствие.

Модель жизненного цикла ? классификация затрат по ста-диям жизненного цикла продукции. Модель

фокусирования на идентификации и измерении за-трат, связанных с выпуском продукции низкого качества

(потерь от брака). Оптимизация затрат на качество.

Тема 7. Эффективность системы управления качеством

Методология оценивания затрат на качество. Сущность, содержание и структура затрат на качество. Состав и

соотношение затрат на качество продукции различной отраслевой принад-лежности. Этапы формирования и

виды затрат на качество. Классификация затрат на качество. Особенности классификации затрат на качество

по стадиям жизненного цикла. Методы измере-ния и анализа затрат на качество. Информационное обеспечение

анализа затрат на качество.

Модели управления затратами на качество. Перспективы применения стоимостной моде-ли процесса.

Использование модели PAF (prevention, appraisal, failure - предупреждение, оценка, отказ) при управлении

затратами на качество. Модель процесса - классификация затрат на соот-ветствие и затрат на несоответствие.

Модель жизненного цикла ? классификация затрат по ста-диям жизненного цикла продукции. Модель

фокусирования на идентификации и измерении за-трат, связанных с выпуском продукции низкого качества

(потерь от брака). Оптимизация затрат на качество.
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Тема 8. Стандартизация и серти-фикация системы управле-ния качеством

Проверка степени выполнения требований к системе управления качеством проекта. Анализ системы управления

качеством проекта. Оценка результативности системы управления качеством проекта: общие положения,

методика оценки результативности, организация и порядок проведения работ по оценке результативности.

Показатели эффективности системы управления качеством проекта: экономическая эф-фективность участника

проекта; степень утилизации участника проекта; доля проектов, превы-сивших свою плановую себестоимость;

доля проектов, превысивших свою плановую длитель-ность. Оценка эффективности системы управления

качеством проектного бизнеса.

Улучшение качества проекта. Детализация работ или снижение сложности отдельных за-дач проекта. Мотивация

участников проекта на успех его реализации. Обеспечение качества проектной документации. Возможность

адаптации результатов к изменениям требований потребителя. Снижение вероятности возникновения дефектов.

Уменьшение вероятности возникновения проблем и ошибок в результатах проекта.

 

 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) 

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.
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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) 

Официальный сайт - www.BE-MAG.ru

Официальный сайт - www.gost.ru

Официальный сайт - www.ria-stk.ru

Официальный сайт - www.BE-MAG.ru

Официальный сайт - www.iso.org

 

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

 

Практические занятия по дисциплине 'Управление качеством ресурсов организации' предназначены для

закрепления полученных теоретических знаний, более углубленного ознакомления с материалом, а также для

получения практических навыков применения полученных знаний.  

При изучении дисциплины 'Управление качеством ресурсов организации' студенты должны уделять особое

внимание:  

- терминологии в области управления качеством ресурсов;  

- методам управления качеством продукции;  

- основным этапам развития систем качества в России и зарубежных странах;  

- рекомендациям по обеспечению качества международных стандартов ИСО серии 9000;  

- правилам сертификации продукции и систем качества.  

Используя знания, полученные при изучении дисциплины 'Управление качеством ресурсов организации' студенты

должны научиться:  

- пользоваться действующей нормативной документацией в области управления качеством продукции;  

- анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением их особенностей;  

- определять политику предприятия в области управления качеством, используя опыт передовых предприятий

России и зарубежных стран.  

Каждая из изучаемых тем разбивается на две части: теоретический опрос и практическое задание. Уровень

усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством опроса по основным вВ ходе

подготовки к практическому занятию необходимо изучить основную литературу по темам курса , ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.,

учитывая рекомендации преподавателя и требования учебной программы. По ходу подготовки желательно

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. По итогам анализа источников необходимо подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинарское занятие, а также сформировать

краткий конспект своего выступления. опросам темы. Вопросы и задания по темам позволяют проверить уровень

подготовки студентов по изучаемой теме.  

 

Организация практических занятий предполагает:  

А) раскрытие и уточнение преподавателем совместно со студентами вопросов для проведения семинарских

занятий;  

Б) последующее планирование состава и структуры семинарского занятия, обеспечивающее такое разделение

времени, которое позволяет докладчикам в достаточной мере изложить содержание вопросов каждой темы

дисциплины, а преподавателю и остальным студентам - обсудить доклад, заслушать существенные дополнения и

обсудить возникающие в связи с этим уточняющие вопросы;  

В) доведение регламента проведения каждого семинарского занятия до студентов и осуществление

последующего контроля его соблюдения;  

Г) контроль выполнения домашнего задания в рамках самостоятельной работы студентов;  
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Д) применение интерактивных форм обучения, организация деловых игр, решения и обсуждения кейсов,

публичных защит презентаций и т.п. (в соответствии с материалом учебно-методической разработки для

проведения семинарских и практических занятий;  

Е) обеспечение максимального вовлечения присутствующих студентов в проведение семинарского занятия,

стимулирование самоконтроля и взаимного контроля.  

 

 

 

 

 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.

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 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Экономика и управление организацией".
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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.


