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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 использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования,

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной

темы научного исследования

ПК-6 способностью использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного исследования

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их

реализацию

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять

современные методы и методики в процессе их преподавания

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы

для проведения прикладных исследований и управления

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам

их применения

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные

отечественными и зарубежными исследователями

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в

виде научного отчета, статьи или доклада

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:

- сущность методов стратегического анализа,
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- экономическую стратегию государства,

- методы анализа отрасли и конкурентных преимуществ предприятия,

- методы стратегического анализа в международном контексте,

- современные тенденции стратегического менеджмента;

 Должен уметь: 

- определять типы экономической стратегии государства,

-оценивать организацию с помощью методов анализа отрасли конкурентных преимуществ предприятия,

- осуществлять позиционирование организации,

- выявлять резервы повышения эффективности методов стратегического анализа;

 Должен владеть: 

 - навыками применения методов стратегического анализа;

- методами позиционирования предприятия;

- методами анализа внешней и внутренней среды.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - оценки экономической стратегии государства,

- расчета внешнего и внутреннего потенциала организации,

- построения стратегической позиции организации,

- совершенствования методов стратегического анализа на предприятии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (IT-менеджмент)" 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 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

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Содержание

основных понятий стратегии и

инструментов стратегического

анализа

1 2 9 0 16

2.

Тема 2. Тема 2. Анализ отраслевой

структуры: анализ окружающей

среды, анализ отрасли:

конкуренция, структура и границы

отрасли. Модели стратегического

анализа.

1 2 9 0 20
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3. Анализ

конкурентных преимуществ

предприятия.

1 4 9 0 22

4.

Тема 4. Тема 4. Современные

тенденции стратегического

анализа

1 4 9 0 20

  Итого   12 36 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Содержание основных понятий стратегии и инструментов стратегического анализа 

Сущность стратегического управления национальной экономикой. Современные концепции стратегического

управления экономикой России. Экономическая стратегия государства как наука и научная категория. Роль и

место стратегического анализа в системе стратегического менеджмента предприятия.

Тема 2. Тема 2. Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей среды, анализ отрасли: конкуренция,

структура и границы отрасли. Модели стратегического анализа. 

SCP- анализ. SNV- анализ. Модель 5 сил конкуренции. Конкурентный профиль. Метод QFD. Метод SPACE.

График прибыльности ?Майсигмы?. GAP-анализ. Метод SIX SIGMA. Система McKincey. Модель Du Pont. Модель

Э. Альтмана. Метод анализа базового рынка Абеля. АВС ? анализ. Цепочка создания ценностей М. Портера.

Тема 3. Тема 3. Анализ конкурентных преимуществ предприятия. 

Трехмерная матрица ВCG. Модифицированная модель ВCG. Модель GE, McKinsey, предложенная Дэйем.

Матрица "товар/рынок" Ансоффа. Модифицированная матрица Ансоффа. Модель "продукт рынок" А. Дж.

Стейнера.

Тема 4. Тема 4. Современные тенденции стратегического анализа 

Исследование практики построения моделей стратегического анализа на практике. Дискуссионный вопрос:

основные проблемы применения моделей стратегического анализа в практике стратегического менеджмента.

Особенности внедрения методов стратегического анализа в деятельность предприятий РФ и РТ.

 

 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 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""
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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 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ПК-2 , ПК-3 , ПК-1 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОК-3 ,

ОК-1 , ОК-2

1. Тема 1. Содержание основных понятий стратегии и

инструментов стратегического анализа

2. Тема 2. Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей

среды, анализ отрасли: конкуренция, структура и границы

отрасли. Модели стратегического анализа.

2

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-10 , ПК-4

3. Тема 3. Анализ конкурентных преимуществ предприятия.

4. Тема 4. Современные тенденции стратегического анализа

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

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 1

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2



 Программа дисциплины "Современный стратегический анализ"; 38.04.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Палей

Т.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 16.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2

1. Приобретение ценных бумаг фирм-поставщиков является формой реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегия обратной интеграции

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

2.Создание собственной сбытовой сети предприятия является формой реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

3. Открытие фирменного магазина предприятия является формой реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;
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ж) стратегии конгломератной диверсификации.

4. Создание косметических линий для детей, мужчин, женщин - это пример реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

5. Издание книг и добыча соли одной и той же организацией - это пример реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

6. Строительство жилых домов и самостоятельная реализация квартир в этих домах - это пример:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

7. Производство обуви и средств по уходу за обувью (фирма ?Salamander?) - это пример реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

8. Продажа и ремонт бытовой техники ~ это пример реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

9. Когда проектный институт сдает в аренду свои свободные помещения страховой компании - это пример

реализации:

а) стратегии концентрации на продукте;

б) стратегии концентрации на рынке;

в) стратегии обратной интеграции;

г) стратегии вперед идущей интеграции;

д) стратегии центрированной диверсификации;

е) стратегии горизонтальной диверсификации;

ж) стратегии конгломератной диверсификации.

10. Выберите верные утверждения:

а) Стратегия помогает определить политику предприятия;

б) Политика фирмы меняется в соответствии с выбранной стратегией;

в) Стратегия вырабатывается с учетом существующей в организации политики.

11. Выберите верные утверждения:

а) ?Дойная корова? никогда не сможет стать ?Теленком?;

б) ?Знак вопроса? никогда не сможет стать ?Звездой?;

в) ?Теленок? может стать ?Звездой? только побывав ?Дойной коровой?;

г) ?Подросток? может стать ?Золотым ослом? только побывав ?Звездой?;

д) ?Дикая кошка? может со временем стать ?Дойной коровой?;

е) ?Звезда? никогда не сможет стать ?Собакой?;
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ж) при соответствующих усилиях менеджмента фирмы ?Дойная корова? может стать ?Звездой?.

12. Выберите верные утверждения:

а) ?Собаки? и ?Дойные коровы? отличаются друг от друга темпами развития рынка;

б) ?Знак вопроса? и ?Церковные крысы? отличаются друг от друга относительной долей рынка;

в) ?Трудные дети? и ?Дикие кошки? - это один и тот же квадрант матрицы БКГ;

г) ?Звезды? и ?Подростки? отличаются друг от друга относительной долей рынка;

д) ?Теленок? и ?Дойная корова? отличаются друг от друга лишь относительной долей продаж на рынке;

е) ?Трудные дети? схожи с ?Собаками? низкой относительной долей на рынке.

13. Для продуктов повседневного спроса при установлении цены наиболее предпочтителен выбор:

а) стратегии быстрого ?снятия сливок?;

б) стратегии медленного ?снятия сливок?;

в) стратегии быстрого ?проникновения на рынок?;

г) стратегии медленного ?проникновения на рынок?.

14. Для продуктов, отличающихся от конкурентов новыми инновационными технологиями, при установлении цены

наиболее предпочтителен выбор:

а) стратегии быстрого ?снятия сливок?;

б) стратегии медленного ?снятия сливок?;

в) стратегии быстрого ?проникновения на рынок?;

г) стратегии медленного ?проникновения на рынок?.

15. В том случае, если выпускаемый фирмой продукт уникален и не может быть повторен конкурентами, при

установлении цены наиболее предпочтителен выбор:

а) стратегии быстрого ?снятия сливок?;

б) стратегии медленного ?снятия сливок?;

в) стратегии быстрого ?проникновения на рынок?;

г) стратегии медленного ?проникновения на рынок?.

16. В том случае, когда продукт фирмы по своим потребительским качествам идентичен товарам

фирм-конкурентов, при установлении цены наиболее предпочтителен выбор:

а) стратегии быстрого ?снятия сливок?;

б) стратегии медленного ?снятия сливок?;

в) стратегии быстрого ?проникновения на рынок?;

г) стратегии медленного ?проникновения на рынок?.

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

Контрольная работа на тему 2

Вариант 1

1. Классификация инструментов стратегического анализа.

2. SNV - анализ. Конкурентный профиль. Метод QFD. Метод SPACE.

3. Какие существуют подходы к понятию методов стратегического анализа?

4. Какие существуют классификации этапов развития методов стратегического анализа?

Вариант 2

1. Система McKincey.

2. Цепочка создания ценностей М. Портера. Модель Р. Гранта. Матрица Дж. Х. Вилсона.

3. Модель 5 сил конкуренции.

4. Каким образом классифицируются методы стратегического анализа?

5. Почему возникла необходимость стратегического управления национальной экономикой?

Контрольная работа на тему 3

Вариант 1

1. Трехмерная матрица ВCG. Модифицированная модель ВCG.

2. Новые направления в стратегическом мышлении.

3. Каким образом должен быть сбалансирован портфель корпорации?

4. Какие существуют проблемы анализа стратегической группы конкурентов в отрасли?

Вариант 2

1. Модель GE-McKinsey, предложенная Дэйем. Модель GE-McKinsey, предложенная Мониесоном.

2. Глобальные стратегии и многонациональные корпорации. Управление многопрофильными корпорациями.

3. В чем заключается несовершенство методов позиционирования стратегического менеджмента?

4. С какими проблемами сталкиваются российские предприятия при внедрении методов стратегического

менеджмента?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сущность и содержание понятия стратегический анализ.

2. Место и назначение стратегического анализа в системе стратегического менеджмента.
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3. Особенности основных подходов к стратегическому анализу.

4. Классификация видов стратегического анализа.

5. Основные принципы проведения стратегического анализа, его цели и функции.

6. Роль стратегического анализа в деятельности компании.

7. Взаимосвязь стратегического планирования и стратегического анализа.

8. Элементы окружающей среды организации.

9. Источники информации, используемые для стратегического

анализа.

10. Методы сбора информации, используемые для стратегического анализа.

11. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа потенциала компании.

12. Группы ключевых факторов успеха (КФУ).

13. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа "Цепочки ценностей" (по

Портеру)

14. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки функционально-стоимостного

анализа (ФСА).

15. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа разрывов в

стратегических целях компании (GAP-анализ).

16. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа портфеля

продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели Бостон Консалтинг Групп.

17. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа портфеля

продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели Дженерал Электрик/МакКинзи.

18. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа портфеля

продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели И. Ансоффа.

19. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и недостатки анализа портфеля продуктов

компании с применением матричной модели "Продукт-рынок".

20. Пять конкурентных сил модели М. Портера.

21. Этапы проведения анализа привлекательности отрасли с

применением матричной модели Артур Д.Литтл.

22. Модель Shell.

23. Модель "7S".

24. Понятие, цели, объекты, показатели, основные преимущества и

недостатки формирования в компании системы сбалансированных показателей.

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 1

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 30

    Всего:  50
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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: 

1. Гуськов Ю. В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. -

192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-254-4, 1000 экз. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=230506

2. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 365 с//

http://znanium.com/bookread.php?book=253142 -

3. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 184

с.// .// http://znanium.com/bookread.php?book=209194 ---

4. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: Справочное пособие / В.Д.

Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=237339

5. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии [Электронный

ресурс] : учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. ? М: Банки и биржи, ЮНИТИ,

2012. 576 с. http://znanium.com/bookread.php?book=458559

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Анализ стратегических решений (эвристика) / Л.Н. Иванов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 177 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=190805

2. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.И. Комаров; Академия Народ. Хоз-ва при Правительстве

РФ. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 233 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229823

3. Долгов, А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Е. Долгов. - 3-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406095

4. Стратегический менеджмент: Учебник / В.А. Баринов, В.Л. Харченко; Институт экономики и финансов

'Синергия'. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA).

http://znanium.com/bookread.php?book=84633

5. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 236 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=117773

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент - www.vestnikmanagement.spbu.ru/

Корпоративный менеджмент - www.cfin.ru/management/

Менеджмент ? Википедия - wikipedia.org/wiki/

Менеджмент. Электронная библиотека, статьи. - grebennikon.ru/cat-sn-2.html

Электронная библиотека - www.aup.ru

 

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

  Методические рекомендации при работе над конспектом лекций

 во время проведения 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
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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. Составить

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

реальной 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.

 

 

 Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям

 

 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.

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.

 Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.

 Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.

 Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

 Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.

 Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и

развернутый), выписки, тезисы.

 Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

 План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

 Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа



 Программа дисциплины "Современный стратегический анализ"; 38.04.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Палей

Т.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 16.

конспектов:

 - План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

 - Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

 - Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.

 - Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

 Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление.

 На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

 Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.

 В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 

 Групповая консультация

 Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого

программного материала. Цель - максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом

имеющейся информации и является результативным материалом закрепления знаний.

 Групповая консультация проводится в следующих случаях:

 - когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или

совсем не освещены в процессе лекции;

 - с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых работ, сдача

экзаменов, подготовка конференций);

 - если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, положения;

 

 Методические рекомендации студентам по изучению

 рекомендованной литературы

 

 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 получить в Библиотечно-информа?ционном центре института 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.

 

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

 Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием практических

материалов по месту работы студента. К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень

узловых вопросов, список необходимой литературы.

 Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ

отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу

излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены

конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами,

схемами, диаграммами и т.д.

 Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть тему,

студенту следует выявить дополнительные источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо

ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах.

 Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с 'Методическими рекомендациями по выполнению

и защите курсовых работ'.

 Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, установленный графиком учебного

процесса, с последующей ее устной защитой (собеседование).

 Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим судить о знаниях в области
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риторики.

 Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, осуществление контроля за

самостоятельной работой студента, выполнение программы высшей школы, вместе с экзаменом, является одним

из способов проверки подготовленности будущего специалиста.

 Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать умение работать с различной

литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работы выводы и,

главное - раскрыть выбранную тему.

 По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по которой она будет написана.

Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение студентом

литературы и самостоятельное составление плана работа.

 Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам (учебники, учебные пособия и

пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, а затем переходить к более глубокому усвоению

вопросов выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу.

 В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять конспект, делая выписки с учетом

темы и методических указаний. После изучения литературы по риторике студент должен продумать план курсовой

работы и содержание ответов на поставленные вопросы.

 Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен четко соблюдать ряд требований,

предъявляемых к курсовым работам, имеющим определенную специфику. Это, в частности, требования к

структуре курсовых работ, ее источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты,

литературные источники, последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру курсовых работ

составляют:

 - план работы;

 - краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;

 - основной текст (главы, параграфы);

 - заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме;

 - список использованной литературы, материалов практики и др.

 При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным образцом. Ориентировочный

объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц

машинописного текста. Не рекомендуется выполнять работы на школьных тетрадях.

 Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на последней странице после списка

литературы и сдана в деканат либо научному руководителю.

 На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:

 - степень раскрытия темы;

 - объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики;

 - стиль изложения и творческий подход к написанию работы;

 - правильность и развернутая аргументация выводов;

 - аккуратность оформления работы и др.

 При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой работе, она не принимается или

оценивается неудовлетворительно и возвращается для устранения недостатков, либо доработки с указанием в

развернутой рецензии упущений и ошибок.

 Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки работы могут быть, например,

следующие недочеты:

 - работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет собой их дословное

изложение (конспект);

 - работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных пособий), статей;

 - работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, не использованы

рекомендованные законодательные и другие акты.

 При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: основную (источники, на

которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную (все иные источники, изучаемые в связи с

подготовкой к написанию курсовой работы). Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С

полным библиографическим описанием.

 

 Методические рекомендации по подготовке рефератов

 для студентов очной формы обучения

 

  Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого,

творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

 Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и

оформления.

 Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до

15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список

литературы и приложения в объем не входят).

 Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

 Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели

и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

 В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

 В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы.

Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению
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заинтересовавшей его проблемы.

 Всписок литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал

при написании реферата.

 В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные

материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

 Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие

в установленный срок реферат, либо получившие оценку 'неудовлетворительно', к сдаче экзамена не

допускаются.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современный стратегический анализ" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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 "Современный стратегический анализ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе IT-менеджмент .


