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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом

антропометрических, анатомических и физиологических параметров

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических

свойств и состояний, психических процессов, различных видов

деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу,

систематизации и обобщению научной информации, к постановке

целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их

достижения

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на

предупреждение профессиональных рисков в различных видах

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и

развитии человека с применением современного психологического

инструментария

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-7 способностью разрабатывать и использовать инновационные

психологические технологии для решения новых задач в различных

областях профессиональной практики

ПК-8 способностью создавать диагностические методики для

психологической экспертизы эффективности реализации

инновационной деятельности в различных профессиональных сферах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 определять перспективы организации в условиях становления рыночных отношений, его

преимуществ и недостатков как инструмента стратегического планирования предприятия;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Психология в бизнесе)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 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 - 20 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 34 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

бизнес-планирование. Концепция

управления проектами

4 2 3 0 7

2.

Тема 2.

Теоретико-методологические

основы бизнес-планирования

4 2 3 0 7

3.

Тема 3. Предпроектное

исследование и Техническое

проектирование

4 2 3 0 7

4.

Тема 4. Бизнес-план: структура и

содержание основных разделов

4 0 3 0 7

5. Тема 5. Реализация бизнес-плана 4 0 2 0 6

  Итого   6 14 0 34

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в бизнес-планирование. Концепция управления проектами

Особенности предпринимательства и бизнес-планирования в России. Бизнес-планирование в

корпорациях. Современные стандарты управления проектами. Процесс проектирования.

Жизненный цикл проекта. Организация управления проектами.

Тема 2. Теоретико-методологические основы бизнес-планирования

Источники информации для составления бизнес-плана. Виды бизнес-планов, цель и задачи их

разработки. Пользователи бизнес-планов.

Тема 3. Предпроектное исследование и Техническое проектирование

Целевые предпосылки, функциональное значение и основные этапы предпроектного

исследования и технического проектирования. Сравнительный анализ структуры

предпроектного исследования и технического проектирования.

Тема 4. Бизнес-план: структура и содержание основных разделов

Зарубежные и отечественные методики составления бизнес-плана. Структура и

последовательность разработки бизнес-плана. Паспорт проекта. Информация об инициаторе

проекта. Описание компании, ее продукции и конкурентных позиций. Характеристика

проекта. Анализ и оценка рынка сбыта. Обоснование стоимости проекта. Стартовый капитал и

инвестиционная стоимость проекта.

Тема 5. Реализация бизнес-плана

Структура и последовательность процесса реализации бизнес-плана. Основные проблемы: причины и

последствия возникновения

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Перспективы развития организации"; 37.04.01 Психология; доцент, к.н. Насибуллов К.И. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-8

3. Предпроектное исследование и

Техническоепроектирование

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8

 

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 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

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.

1

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

Письменная работа выполняется в соответствии с представленными темами в виде печатной работы объемом не

менее 7 стр, 14 шрифт, 1,5 интервал. Структура анализа должна соответствовать представленной

преподавателем на лекции по Предпроектному исследованию техническому проектированию.

Темы для письменной работы:

Стратегия маркетинга.

Оценка внешней среды предприятия: отраслевой привлекательности, конкурентного окружения.

Оценка внутренней среды предприятия: конкурентоспособности, преимуществ и возможностей. Функциональные

характеристики и анализ конкурентоспособности товара.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Проект-менеджмент в условиях отечественной экономики.
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2. Управление бизнес-проектом с учетом цикличности развития экономических систем.

3. Эффективная организация процесса бизнес-планирования в компании.

4. Целевой подход к формированию системы бизнес-планирования на предприятии.

5. Технико-экономическое обоснование и бизнес-планирование.

6. Корпоративный и функциональный уровни бизнес-планирования.

7. Бизнес-планирование на малых и средних предприятиях.

8. Отраслевые особенности бизнес-планирования.

9. Инструментарий анализа и оценки конкурентной среды при составлении бизнес-плана.

10. Привлекательность стратегических зон хозяйствования и их оценка при разработке бизнес-плана.

11. Конкурентоспособность компании и ее ресурсный потенциал: механизм анализа и оценки.

12. Обоснование стратегических альтернатив при разработке инвестиционного проекта.

13. Реализация сценарного подхода в бизнес-планировании.

14. Выбор и обоснование стратегических зон хозяйствования при составлении бизнес-плана.

15. Современные подходы к бизнес-планированию на предприятии.

16. Маркетинговое планирование в процессе разработки бизнес-проекта.

17. Выбор и оценка маркетинговой стратегии при разработке бизнес-плана.

18. Синергетические эффекты как результат бизнес-планирования.

19. Программирование презентации бизнес-плана.

20. Управление процессом реализации бизнес-плана.

21. Интеграция процессов управления проектом.

22. Информационные технологии в бизнес-планировании.

23. Моделирование организационных изменений на предприятии посредством составления бизнес-плана.

24. Оптимизация процессов управления операциями на основе бизнес-планирования.

25. Организационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана.

26. Анализ и оценка рисков в системе бизнес-планирования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Семенов А. К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие / Семенов А.К., Маслова Е.Л. -

М.:Дашков и К, 2016. - 276 с. ISBN 978-5-394-02644-7



 Программа дисциплины "Перспективы развития организации"; 37.04.01 Психология; доцент, к.н. Насибуллов К.И. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 11.

http://znanium.com/bookread2.php?book=937397

Столяренко А. М. Психология менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям 'Менеджмент организации' , 'Управление персоналом' и 'Психология' / Столяренко А.М.,

Амаглобели Н.Д., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02136-

http://znanium.com/bookread2.php?book=882340

Бакирова Г. Х. Психология развития и мотивации персонала: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся

по специальностям 'Психология', 'Менеджмент организации', 'Управление персоналом' / Бакирова Г.Х. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01605-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=882352

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Пикулева О. А.

Психология самопрезентации личности: Монография / О.А. Пикулева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: 60x90

1/16. - (Научная мысль; Психология). (переплет) ISBN 978-5-16-006926-5, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=415060

Ефимова Н. С.

Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М,

2010. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0249-3

http://znanium.com/bookread2.php?book=246035

Чеховских М. И.

Психология делового общения: Учебное пособие / М.И. Чеховских. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.

знание, 2011. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004694-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=254643

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Деньгодел - https://dengodel.com/psychology/

Психологический навигатор - http://www.psynavigator.ru/

Успех в жизни - http://www.yourfreedom.ru/psixologiya-biznesa/

 

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

  Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной

деятельности.

  Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так

как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться

одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.

  Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход,

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней подготовке.

  Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям,

семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов,

выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач;

проведение деловых игр; участие в научной работе.

  Самостоятельная работа может реализовываться:

   непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях, при

выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;

   в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;

   в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и

творческих заданий.

  В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования

(ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть

времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени

на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать

это время.

  Цель самостоятельной работы студента - осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
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материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.

  В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

  - аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством

преподавателя и по его заданию;

  - внеаудиторная - самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.

  Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяется в соответствии с

рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в рабочей программе учебной дисциплины.

  Самостоятельная работа помогает студентам:

  1) овладеть знаниями:

  - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);

  - составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из

текста и т.д.;

  - работа со справочниками и др. справочной литературой;

  - ознакомление с нормативными и правовыми документами;

  - учебно-методическая и научно-исследовательская работа;

  - использование компьютерной техники и Интернета и др.;

  2) закреплять и систематизировать знания:

  - работа с конспектом лекции;

  - обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио и видеозаписей;

  - подготовка плана;

  - составление таблиц для систематизации учебного материала;

  - подготовка ответов на контрольные вопросы;

  - заполнение рабочей тетради;

  - аналитическая обработка текста;

  - подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре (конференции, круглом столе и

т.п.);

  - подготовка реферата;

  - составление библиографии использованных литературных источников;

  - разработка тематических кроссвордов и ребусов;

  - тестирование и др.;

  3) формировать умения:

  - решение ситуационных задач и упражнений по образцу;

  - выполнение расчетов (графические и расчетные работы);

  - решение профессиональных кейсов и вариативных задач;

  - подготовка к контрольным работам;

  - подготовка к тестированию;

  - подготовка к деловым играм;

  - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

  - опытно-экспериментальная работа;

  - анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

  Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.

  Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах времени,

отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

  Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины,

объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным

занятиям; изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов;

изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; написание

тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их отдельных

глав, статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание контрольных и лабораторных

работ; составление библиографии и реферирование по заданной теме.

 

 Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к лекции

  Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой,

учебной, научной и методической литературой. Указанные источники используются для закрепления знаний,

полученных в ходе аудиторных занятий. В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного

материала. Необходимо 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.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

 

  Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к практическому занятию

  В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с

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

практическое занятие. В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При

необходимости задавать им уточняющие вопросы. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала

задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия устранить недостатки,

отмеченные преподавателем.

 

  Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к устному опросу

  При подготовке к устному опросу следует использовать материалы, рекомендуемые учебной программой, а

также конспекты лекций, материалы практических занятий. При подготовке к устному опросу задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений изученных тем.

 

  Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к письменной работе

  Готовясь к выполнению письменной работы, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего ответа. Дать развернутый ответ, используя материалы, рекомендуемые учебной

программой, а также конспекты лекций, материалы практических занятий.

 

  Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к экзамену.

  При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с

учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной

программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое

внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться

за консультацией и методической помощью к преподавателю.

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Перспективы развития организации" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Перспективы развития организации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 37.04.01

"Психология" и магистерской программе Психология в бизнесе .


