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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-8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения,

владением культурой устной и письменной речи

ОПК-30 владением навыками управления профессиональным коллективом

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения

максимально эффективных результатов

ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления

научно-исследовательским коллективом

ПК-44 владением методикой оценки и расчета экономической эффективности

переводческой деятельности на основе анализа социальной и

экономической ситуации, в которой осуществляется перевод

ПК-45 владением методикой организации процесса письменного и устного

перевода и способностью к творческой разработке и

совершенствованию методических приемов на основе всестороннего

анализа результатов профессиональной деятельности

ПК-46 владением навыками организации конференций, симпозиумов,

семинаров с использованием нескольких рабочих языков

ПК-43 владением навыками организации педагогической деятельности,

управления педагогическим коллективом в соответствии с

установленными требованиями

ОПК-28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части,

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает

системой навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров

с потенциальным работодателем)

ОПК-32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и

навыками менеджмента организации

ПК-47 владением навыками организации исследовательских и проектных

работ

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 современные подходы, теории и модели управления, характеризовать возможные тенденции развития

менеджмента и управленческой науки; принципы функционирования и структуру системы менеджмента,

основные отношения в ней; функции, процессы и технологии менеджмента. Иметь представление о сущности,

происхождении и аспектах менеджмента как виде человеческой деятельности и как науки; о методологических

основах современного менеджмента и его эволюции; о содержательных и функциональных направлениях

современного менеджмента

 Должен уметь: 

 уметь выбирать и комбинировать модели, способы и технологии управ?ления в зависимости от ситуации;

применять на практике рекомендации теории менеджмента

 Должен владеть: 

 практическими навыками организации и управления, успешно применять их в дальнейшей профессиональной

деятельности (в соответствии с профильной направленностью)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Курс предназначен для магистров, обучающихся по направлению Лингвистика. Материалы разработаны на

основе государственного образовательного стандарта и программы, рекомендованной учебно-методическим

объединением вузов РФ в области менеджмента. При разработке содержания курса и методики его изучения

широко использован опыт известных российских и зарубежных бизнес-школ и факультетов менеджмента. В

содержании отражены современные подходы к трактовке сущности и процесса менеджмента, современные

взгляды на его структуру и функции. При разработке методики упор сделан на активные формы и методы

освоения учебного материала - анализ ситуаций, профессиональные задачи, ситуационные задания.

Особое внимание следует уделять самостоятельному анализу студентов полученных результатов. Основой для

успешного усвоения знаний студентами служит наглядность учебного материала.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теории коммуникации и международные связи с

общественностью)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; 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. ЭЛЕМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЦЕССА

УПРАВЛЕНИЯ

3 2 10 0 12

2. Тема 2. СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ 3 2 10 0 11

3. Тема 3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 3 2 12 0 11

4.

Тема 4. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА

И РУКОВОДСТВО

4 2 6 0 1

5.

Тема 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4 2 6 0 1

  Итого   10 44 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

1. ОРГАНИЗАЦИИ, МЕНЕДЖЕРЫ И УСПЕШНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

2. ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ.

3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ.

4. ВНЕШНЯЯ СРЕДА В БИЗНЕСЕ.

5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭТИКА.

Тема 2. СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

6. КОММУНИКАЦИИ

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
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8. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Тема 3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

9. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ

12. ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

13. МОТИВАЦИЯ

14. КОНТРОЛЬ

Тема 4. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА И РУКОВОДСТВО

15. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА

16. РУКОВОДСТВО: ВЛАСТЬ И ЛИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ

17. ЛИДЕРСТВО: СТИЛЬ, СИТУАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

18. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ, ИЗМЕНЕНИЯМИ И СТРЕССАМИ

Тема 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

19. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

20. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ: СОЗДАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

21. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

22. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

 

 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""

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) 
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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 3

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-28 , ОК-8 , ОПК-30 1. ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

2 Тестирование ОПК-32 , ОПК-31 2. СВЯЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

3

Научный доклад

ПК-43 , ПК-44 3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Эссе ПК-45 4. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА И РУКОВОДСТВО

2

Контрольная

работа

ПК-47 , ПК-46

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ

   Экзамен 

ОК-8, ОПК-28, ОПК-30,

ОПК-31, ОПК-32, ПК-43,

ПК-44, ПК-45, ПК-46,

ПК-47

 

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 3

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

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

Семестр 4

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

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 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1

Потребность и необходимость в управлении. Менеджмент: поня- тие, сущность, цели, задачи.

Основные характеристики системы управления. Организация как объект управления,

основные признаки и виды организаций. Позиция управления в организации, вертикальное и

горизонтальное разделение труда. Функции менеджмента: планирование, организация,

мотивация и контроль. Методологические основы менеджмента. Инфраструктура

менеджмента. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению. Роли

менеджера по Г. Минцбергу, уровни менеджмента. Управленческие компетенции менеджера.

Соотношение понятий ?менеджер? и ?предприниматель?.

1. Сбор, обработка, накопление, хранение, поиск и распространение информации в теории менеджмента

обозначается термином?

а) ?информационный поток?
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б) ?коммуникационная система?

в) ?информационные процессы?

г) ?информационная технология?

2. К основным характеристикам функций управления в менеджменте относится?.

а) значительный объём работ в рамках одной функции

б) однородность содержания работ в рамках одной функции

в) чёткая определённость подходов к выполнению работ при реализации функции

г) непредсказуемость результата выполнения работ при реализации функции

3. Субъектом менеджмента является:

а) менеджер

б) организация

в) персонал фирмы, конкуренты

г) социальная общность

4. Искажение словесного смысла передаваемой информации ? это:

а) не умение слушать

б) не умение получать обратную связь

в) семантический барьер

г) информационный шум

5. Какие связи осуществляются между равными по уровню индивидами или частями организации:

а) вертикальные

б) горизонтальные

в) диагональные

г) смешанные

6. Какая информация необходима и достаточна для принятия правильного решения?

а) информация по симптомам проблемы

б) информация по проблеме и смежным областям

в) релевантная информация по проблеме

г) минимальный объем информации по проблеме

д) максимальный объем информации по проблеме

7. Какие действия необходимы менеджеру для принятия рационального управленческого решения?

а) взвесить положительные и отрицательные последствия по каждому варианту действий и принять решение по

принципу: "из двух зол меньшее"

б) определить симптомы проблемы, ограничения и критерии оптимальности, по которым необходимо сравнить

различные альтернативы и выбрать наилучшую

в) не проводя предварительного анализа ситуации, принять решение под воздействием импульса, что выбранный

вариант действий ? самый верный

г) будет руководствоваться "здравым смыслом", прошлым опытом действий в аналогичных ситуациях

8. Менеджеру наиболее трудно работать в условиях:

а) определенности

б) риска

в) неопределенности

г) возможности

д) инноваций

9. Данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели и периода времени, - это???..

а) релевантная информация

б) релятивистская информация

в) реляция

г) репрезентативная информация

10. С точки зрения теории менеджмента исходный процесс всякой управленческой деятельности ? это..?

а) бюджетное планирование

б) разработка мотивационного комплекса трудовой деятельности

в) контроль

г) целеполагание

 2. Тестирование

Тема 2

Интеграционные процессы в менеджменте. Сущность коммуникационного процесса, его роль

в управлении. Уровни коммуникаций. Коммуникационные сети. Модель коммуникационного

процесса и проблемы, возникающие при ее функционировании. Межличностные и

организационные барьеры в коммуникациях, способы их преодоления. Анализ коммуникационных стилей в работе

руководителя

Система - это
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a) множество элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, образующих определенную

целостность, единство.

b) взаимосвязm всех явлений природы и общества.

c) сторона предмета, обуславливающая его различие или сходство с другими предметами, проявляющиеся во

взаимодействии с ними.

Система имеет следующие свойства (3 ответа):

a. целостности

b. сложности

c. организованности

d. эффективности

В соответствии с каким свойством любая система может быть рассмотрена как элемент системы более высокого

порядка, в то время как ее элементы могут выступать в качестве системы более низкого порядка

a) целостности

b) сложности

c) организованности

Какая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать это для

того, чтобы продолжить свое функционирование

a. мягкая

b. жесткая

c. стохастическая

d. детерминированная

e. простая

f. сложная

g. очень сложная

h. открытая

i. закрытая

Основной характеристикой организации как открытой системы является:

a. готовность пересмотреть свою миссию.

b. сильное лидерство

c. способность адаптировать методы ведения бизнеса к изменяющимся условиям внешнего окружения

d. правильный подбор персонала

Выделить свойства организационной системы (4 ответа)

a. координация деятельности

b. проблемная ориентация

c. преобразование ресурсов для достижения целей организации

d. единый центр управления

e. решение организационных задач

f. ?вложимость?

g. повышение эффективности деятельности

Объектом менеджмента в широком смысле слова считается (два ответа):

a) организация

b) менеджер

c) структура

d) коллектив

e) предприятие

f) организационная культура

g) исполнитель

На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) налаживается планирование, разработка бюджетов,

прогнозов

a. внедрение

b. рост

c. зрелость

d. насыщение

e. спад

f. обновление

На каком этапе жизненного цикла организации начинают проявлять себя тенденции бюрократизма

a) внедрение

b) рост

c) зрелость

d) насыщение

e) спад

f) обновление
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На каком этапе жизненного цикла организации возвратность инвестиций становится доминирующим показателем

выполнения планов

a. внедрение

b. рост

c. зрелость

d. насыщение

e. спад

f. обновление

 3. Научный доклад

Тема 3

Элементы внутрифирменного планирования. Стратегическое управление: сущность,

необходимость, принципы. Модель стратегического управления. Миссия организации. Цели

организации и их характеристика. Классификация стратегий. Области выработки стратегии.

Эталонные стратегии бизнеса. Стадии выполнения стратегии.

1. Понятие "функция менеджмента" определяется следующим образом:

а) информационная основа функционирования системы менеджмента;

б) вид деятельности, направленной на решение конкретной задачи управления;

в) наличие необходимой информации для принятия управленческого решения;

г) зависимость работы персонала от деятельности менеджера;

д) компетенции и полномочия менеджера и персонала

2. Решение по определению стандартов выполнения работы, оценке качества выполнения, получению обратной

связи ? это пример решения проблем в рамках какой функции менеджмента:

a) делегирования

б) планирования

в) организации

г) управления

д) контроля

2. Что из ниже перечисленного относится к общим функциям менеджмента (5):

a) принятие решений;

б) контроль;

в) организация;

г) инжиниринг;

д) инновация;

е) логистика;

ж) мотивация;

з) коммуникация;

и) координация;

к) учет

4. Основное достоинство матричной оргструктуры связано с:

а) лучшим использованием кадров;

б) введением горизонтальных связей;

в) отсутствием вертикальных связей;

г) высоким контролем над персоналом.

5. К какой группе функций управления можно отнести функции планирование, организация, мотивация, учет,

контроль?

a) общие (базовые) функции управления;

б) связующие функции управления;

в) интегрирующие функции управления;

г) конкретные функции аппарата управления.

6. Сочетание централизации и децентрализации управления проявляется в:

а) распределении полномочий между должностными лицами различных уровней систем управления;

б) методике разработки и принятии управленческих решений;

в) порядке распределения информации между звеньями системы управления;

г) формальных и неформальных отношениях в организации;

7. В соответствии с концепцией Мескона общие функции управления реализуются в следующем порядке:

а) планирование, организация, мотивация, контроль;

б) организация, планирование, контроль, мотивация;

в) планирование, организация, контроль, мотивация;

г) мотивация, контроль, планирование, организация;

д) стратегия, планирование, организация, контроль.

8. К основным характеристикам функций управления в менеджменте относится?.
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а) значительный объём работ в рамках одной функции

б) однородность содержания работ в рамках одной функции

в) чёткая определённость подходов к выполнению работ при реализации функции

г) непредсказуемость результата выполнения работ при реализации функции

9. Определение целей деятельности развития организации, тактика и стратегия их достижения, индивидуальные

действия каждого участника в процессе управления относится к функции:

а) планирование

б) контроль;

в) организация;

г) инжиниринг;

д) инновация;

е) логистика;

ж) мотивация;

з) коммуникация;

и) координация;

к) учет

10. В практике управления выделение функций менеджмента является результатом? (2)

а) Горизонтального разделения труда

б) Увеличения неопределенности внешней среды

в) Вертикального разделения труда

г) Развития промышленности

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 4

1. Группы и их значимость. Классификация групп

2. Хоторнский эффект

3. Управление неформальными организациями

4. Факторы, влияющие на эффективность работы формальной

группы

5. Социальные роли членов группы

6. Групповая социометрия

7. Роли способствующие сотрудничеству и развитию группы

8. Роли способствующие выполнению задания

9. Роли затрудняющие сотрудничество и развитие группы

10. Природа и определение понятия лидерство

11. Три подхода к определению значимых факторов

12. Стили лидерства: различные трактовки

13. Ситуационные модели лидерства

 2. Контрольная работа

Тема 5

1. Основные функции менеджмента.

2. Карьера менеджера.

3. Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций.

4. Собственность и хозяйствование: структура прав.

5. Принципы статической и динамической организации.

6. Управление конфликтами в менеджменте.

7. Стратегические проблемы развития производства и предприятия.

8. Роль лидерства в системе менеджмента.

9. Образование юридического лица.

10. Информационные технологии в управлении: состав и сущность.

11. Проектирование организационной структуры управления организаций.

12. Экономические ограничения: граница производственных возможностей.

13. Этика социальной и корпоративной ответственности.

14. Финансовый план организации: план доходов и расходов, план денежных потоков.

15. Стратегические цели и стратегии организации.

16. Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление).

17. Методологические основы менеджмента.

18. Формирование спроса и предложения сбыта.

19. Проблемы стратегии и тактики антикризисного управления.

20. Эволюция экономической мысли в России.
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21. Управление прибылью и особенности управления издержками в организации.

22. Сущность процесса принятия решения и его структура.

23. Основные школы менеджмента.

24. Ролевые функции менеджера (по Минцбергу).

25. Оценка эффективности управления организацией.

26. Система коммуникаций в структуре управления.

27. Исследования и их роль в научной и практической деятельности менеджера.

28. Управление жизненным циклом продукции (услуг, работ) предприятия.

29. Организационные структуры управления организацией (бюрократические и адаптивные структуры

управления).

30. Подходы в менеджменте (функциональный, процессный, ситуационный, системный, адаптивный).

31. Стили лидерства в управлении организацией.

32. Функция менеджмента ?мотивация?.

33. Страхование в системе управления рисками.

34. Комплексное исследование товарного рынка.

35. Моделирование как метод управления организацией.

36. Организация материальных потоков в производстве.

37. Особенности управления в логистических системах.

38. Содержательные и процессуальные теории мотивации.

39. Функция менеджмента ?контроль?.

40. Задачи статистики на современном этапе.

41. Планирование как функция управления в менеджменте.

42. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета.

43. Инновационный менеджмент: организация и особенности.

44. Управление финансами в организации и финансовое планирование в системе управления предприятием.

45. Организационное поведение в условиях инноваций.

46. Менеджмент качества и его основные особенности.

47. Организационная культура: виды и особенности.

48. Проекты: технологии их разработки и реализации.

49. Экологически ориентированное управление организациями.

50. Основы инвестирования в менеджменте.

51. Этапы инновационного проектирования в менеджменте.

52. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS).

53. Принятие и реализация управленческих решений в менеджменте.

54. Создание команд в организации и управление ими.

55. Функция менеджмента ?организация?.

56. Система профессиональной подготовки и переподготовки менеджеров.

57. Принятие решения о банкротстве предприятий.

58. Делегирование полномочий в системе управления организацией.

59. Особенности корпоративного управления.

60. Англо-американская модель корпоративного управления.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

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 3
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

2

10 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 10

Семестр 4

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 10

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 10

    Всего:  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: 

Менеджмент: Учебное пособие/Балашов А. П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0365-4, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=452755

Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 197 с. ? (Среднее профессиональное

образование). ? www.dx.doi.org/10.12737/23638. http://znanium.com/bookread2.php?book=754605

Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М,

2017. - 656 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769974

Менеджмент (продвинутый уровень): Электронная публикация / Силенко А.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -

82 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-40-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=767628

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Менеджмент: основные термины и понятия: Словарь/КисляковГ.В., КисляковаН.А., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека малых словарей 'ИНФРА-М') (Обложка) ISBN 978-5-16-009748-0, 12 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=456118

Менеджмент: век ХХI: Сборник статей / Под ред. О.С. Виханского, А.И. Наумова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 352 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0353-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=498476

Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 352

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937834

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Административно-Управленческий Портал - Публикации по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. -

http://www.aup.ru
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Идеи (и суперидеи) в сфере бизнеса. - http://superidea.ru

Консалтинговый сайт. Материалы анализа и исследований компаний, рекомендации по структурам,

формированию культуры и т.д. - http://www.consulting.ru

Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем отраслям менеджмента, в том числе

теоретико-методологического характера. - http://www.cfin.ru

Портал "Русский менеджмент", на кото?ром много конкретных примеров и иллюстраций из жизни современ?ных

российских организаций, полезных для выполнения контрольной и курсовой работ. -

http://mc-ma.narod.ru/portal.htm

Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. - http://www.profy.ru

Сайт журнала "Проблемы теории и практики управления". Публикации, статьи и методические материалы по

менеджменту. - http://www.ptpu.ru

Сайт "Развитие Бизнеса". Материалы по орга-низационному дизайну и анализу организаций. -

http://www.devbusiness.ru

экономикс он-лайн. Сборник разнообразных ресурсов по экономике и менеджменту, в том числе электронные

вер?сии классических трудов. - http://www.econline.h1.ru

 

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

  Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе

 над изучаемым материалом дисциплины 'Менеджмент'

 Важной составной частью учебного процесса в вузе является

 самостоятельная работа.

 Самостоятельная работа по дисциплине 'Менеджмент' требует

 научно-теоретического обобщения литературных источников и помогает

 студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

 работы над документами и первоисточниками.

 Планы самостоятельных работ, их тематика, рекомендуемая литература,

 цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях

 или в методических указаниях по данной дисциплине.

 Начиная подготовку к самостоятельной работе, 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 самостоятельной работе включает 2 этапа:

 1-й - организационный;

 2-й - 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 работе.

 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
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 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 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 занятиям преподавателю следует

 предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз

 внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме,

 тщательно продумать свое устное выступление.

 На занятиях 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 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 подводит итоги занятия. 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
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 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

 письменных работ, 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-информационном

 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 указания для подготовки ЭССЕ

 Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои

выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы,

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по

поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров,

иллюстрирующих проблему и т.д. Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель

побуждать к размышлению. Построение эссе Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое

основано на классической системе доказательств. Структура эссе: 1.Титульный лист; 2.Введение - суть и

обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически. 3.Основная часть -

теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. 4.Данная часть предполагает

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и

позиций по этому вопросу. 5.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение

изложенного в основной части.

 Методические указания по подготовке НАУЧНОГО ДОКЛАДА

 Доклад - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, краткое точное изложение сущности какого-либо

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Доклад должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Требования к языку

доклада: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой. Структура доклада: 1. Титульный

лист 2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) доклада и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

доклада. 3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 4. Основная часть

доклада может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и

предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется

чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно

сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 5. Заключение содержит главные выводы, и

итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели,

сформулированные во введении. 6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 7. Библиография

(список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список

составляется согласно правилам библиографического описания. Требования, предъявляемые к оформлению

доклада. Объем работы колеблется от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа

стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа,

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При проверке доклада
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преподавателем оцениваются: 1. Знания фактического материала, усвоение общих представлений, понятий,

идей. 2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в

реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора

методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели,

убедительность выводов). 3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора,

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению). 4. Степень завершенности

исследования, спорность или однозначность выводов. 5. Использование литературных источников. 6. Культура

письменного изложения материала. 7. Культура оформления материалов работы. Объективность оценки

предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы -наблюдать за тем или иным

языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и

родном; -сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в

соответствии с определенной учебной задачей; -обобщать полученную информацию; -оценивать прослушанное и

прочитанное; -фиксировать основное содержание сообщений; -формулировать, устно и письменно, основную

идею сообщения; -формулировать тезисы; -подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом; -пользоваться реферативными и справочными

материалами; -обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;

-пользоваться словарями различного характера. С целью эффективной подготовки необходимо использовать

рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного

типа, включая как печатные, так и электронные

 Методические рекомендации по выполнению ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ Перед письменными работами

рекомендуется просмотреть тот материал, по которому проводится данная работа. При написании творческой

работы, предварительно необходимо сформулировать тему и аргументирование, т.е. составить развернутый план,

а затем приступать к ее написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и последовательно

развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме рекомендуется: четко определять

содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие

выводы надо сделать из всего написанного); соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного

высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); правильно выбирать грамматические структуры и лексические

единицы, в том числе связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к

другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, прием

перефразирования [3]; избегать плагиата. Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить

свое письменное высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и

ошибки, незамеченные во время работы. Следует помнить, что письменное высказывание - это раскрытие и

аргументирование своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не 'украденные мысли'

 Методические рекомендации при сдаче ЗАЧЕТА Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью

проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к решению практических задач. Как

подготовка к нему, так и сам - форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и

закрепления. В ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач в

рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета;

ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен глубоко

разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности. Результат зачете определяется

недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не сдавший зачет допускается к нему повторно . Результаты

зачета вносятся в зачетную книжку студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется

учебным отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель вправе предложить

студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет проводится в устной форме. Однако студентам

рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в

произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки

нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их

содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В

то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть

опасность упустить главные положения, излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его.

В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. Критерии оценки знаний при

сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических знаний и практических

навыков. Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. Оценка 'зачтено'. Ответы на

поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требую дополнительных пояснений.

Соблюдаются нормы литературной речи. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы

литературной речи. Оценка 'не зачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет

определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные

нарушения норм литературной речи.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Менеджмент" 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

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Менеджмент" 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.
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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;

- 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе Теории коммуникации и международные связи с общественностью .


