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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации

при принятии управленческих решений, построения экономических,

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к

конкретным задачам управления  

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при принятии решений об

инвестировании и финансировании  

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных

изменений  

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных

проектов и работ  

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - вопросы разработки технико-экономического обоснования проекта;  

- приемы анализа финансовой реализуемости и экономической эффективность проекта.  

 Должен уметь: 

 - составлять сетевой график реализации проекта;  

- формировать бюджет проекта;  

- рассчитывать показатели экономической эффективности проекта.

 Должен владеть: 

 - навыками решения практических задач проектного менеджмента.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - рассчитывать показатели экономической эффективности проекта.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Менеджмент организации)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 173 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проект как объект

управления.

5 2 1 0 33

2.

Тема 2. Управление проектами в

системе стратегического

планирования деятельности

компании.

5 2 1 0 33

3. Тема 3. Типы проектов. 6 1 3 0 14

4.

Тема 4. Организационные

структуры управления проектом.

6 1 3 0 14

5. Тема 5. Менеджер проекта. 6 1 3 0 14

6.

Тема 6. Управление портфелем

проектов.

6 1 3 0 13

7.

Тема 7. Риск и неопределенность в

управлении проектами.

6 1 3 0 13

8.

Тема 8. Методы теории игр в

управлении проектными рисками.

6 1 3 0 13

9.

Тема 9. Структура декомпозиции

работ.

6 0 2 0 13

10.

Тема 10. Методы планирования

проекта.

6 0 2 0 13

  Итого   10 24 0 173

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Проект как объект управления.

Характеристики проекта. Жизненный цикл проекта.

Проект (Project) представляет собой комплексный системный процесс, направленный на изменения всех

областей жизни людей.

В развитых странах Запада понятие проекта шире, чем принято у нас. Институт управления проектами США

(Project Management Institute) дает универсальное его определение: Проект представляет собой некоторую

задачу с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями), обусловливающими способ

ее решения. Однако здесь не сказано о средствах реализации проекта, а способ решения задачи определяется

не только и не всегда результатами (целями) ее решения.

Тема 2. Управление проектами в системе стратегического планирования деятельности компании.
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Современная жестокая глобальная конкуренция привела к изменению культуры организации и ее

бизнес-процессов. Компании были вынуждены под давлением изменившихся внешних условий осуществлять свое

сокращение и децентрализацию деятельности. Подобные изменения более заметны в организациях, которые в

наибольшей степени зависимы от стадии жизненного цикла своего рынка, например: Bechtel, Cable Network

News (CNN), Electronic Data System (EDS), Hewlett-Packard (HP). В конце 80 - начале 90-х годов эти и другие

организации ответили на изменения в их деловом окружении - изменениями организационных структур и

переориентацией на управление проектами. В компании Dinsmore даже появилось новое выражение управление

организациями с помощью проектов для описания происходящих изменений в организационной культуре.

Очевидно, что это делается с целью использования проектов для достижения организацией стратегических

целей. Объединение всех проектов в едином стратегическом направлении является жизненно важным для

достижения организацией успеха.

Тема 3. Типы проектов.

Типы проектов:

По масштабности, т.е. по размерам самого проекта, количеству участников и степени влияния проекта на

окружающий мир автор выделяет следующие проекты:

- Мелкие;

- Средние;

- Крупные;

- Очень крупные

По длительности, т.е. продолжительности периода осуществления проекты подразделяются на:

- Краткосрочные (от 1 до 3 лет);

- Среднесрочные (3-5 лет);

- Долгосрочные (более 5 лет).

По составу и структуре проекта и его предметной области выделяют:

- Монопроект - отдельный проект различного типа, вида и масштаба;

- Мультипроект - комплексный проект или программа, состоящая из ряда монопроектов и требующая применения

особого управления;

- Мегапроект - целевые программы развития регионов, отраслей и других образований, включающие в свой

состав ряд моно- и мультипроектов.

По сферам деятельности, в которых осуществляется проект, различают социальные, экономические,

организационные, технические и смешанные проекты.

Тема 4. Организационные структуры управления проектом.

Команды в рамках функциональных структур. Матричные организационные структуры. Слабая,

сбалансированная, сильная матричная структура. Проектно-целевые организационные структуры. Выбор

организационной структуры управления проектом. Органистические и механистические структуры.

Успех реализации инвестиционного проекта во многом определяется организационной структурой управления,

которая призвана вырабатывать комплекс воздействий, направленных на своевременное и качественное

выполнение всех входящих в проект работ. Поскольку, как правило, инвестиционные проекты различаются

структурой вложений и содержанием отдельных фаз, то не существует структуры управления, которую можно

было бы использовать во всех случаях жизни.

Тема 5. Менеджер проекта.

Управление командой проекта. Факторы, влияющие на развитие команды. Конфликты в проектных командах.

Учет трудового участия и система мотивации в рамках проекта.

Основная сила проектной концепции управления заключается в делегировании власти и возложении

ответственности за достижение целей на определенных руководителях - менеджере проекта и ключевых членах

команды управления проектом.

Ответственность и состав полномочий менеджера проекта определяется контрактом с Заказчиком и/или уставом

проекта (для внутренних проектов).

Тема 6. Управление портфелем проектов.

Финансовые и нефинансовые критерии отбора проектов. Показатели для оценки эффективности проектов.

Статические и динамические методы оценки эффективности проектов. Источники финансирования проектов.

Основные методы финансирования.

Управление портфелем проектов - это механизм, предназначенный для трансляции стратегии в портфель

проектов для последующей реализации, планирования, анализа и переоценки портфеля с целью эффективного

достижения стратегических целей организации.

Тема 7. Риск и неопределенность в управлении проектами.

Методы анализа рисков проекта. Экспертный анализ рисков. Метод аналогов. Анализ показателей предельного

уровня. Анализ чувствительности проекта. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения дерева

решений проекта. Методы имитационного моделирования.
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Причиной возникновения рисков является неопределенность, присущая каждому проекту. Неопределенность

понимается как неточность и неполнота информации об условиях (сценариях) реализации проекта. Результаты

проявления неопределенности могут быть положительными (прибыль, доход, другая выгода), отрицательными

(ущерб, потери, убытки) или нулевыми (бесприбыльность, безубыточность). В отличие от неопределенности риск

есть субъективная характеристика проекта с точки зрения одного из его участников, отражающая возможность

реализации неблагоприятных для него сценариев или последствий. Встречаются различные интерпретации

понятия риск.

Тема 8. Методы теории игр в управлении проектными рисками.

Критерий абсолютного оптимизма. Критерий Вальда. Критерий Севиджа. Критерий Гурвица. Критерий

Байеса-Лапласа.

В теории игр не учитываются неизбежные в каждой конфликтной ситуации просчеты и ошибки игроков, а также

риск и азарт.

Кроме того, важнейшим из ограничений математической теории игр является то, что выигрыш искусственно

сводится к одному единственному числу (реально - это некоторый набор параметров эффекта: завоевание

большей доли рынка, рост престижа марки и т.д.). Стратегия, оптимальная по одному показателю, необязательно

будет оптимальной по другим.

Принцип осторожности, диктующий игрокам выбор соответствующих стратегий (максиминной и минимаксной),

является в теории игр основным принципом и называется принципом минимакса.

Тема 9. Структура декомпозиции работ.

Дедуктивный и индуктивный методы построения структуры декомпозиции работ. Вехи проекта. Матрица

ответственности.

Work (Работа) - непрерывное физическое или умственное усилие, направленное на преодоление препятствий и

достижение целей или результатов; специфическая задача, обязанность, функция или задание, часто

являющиеся частью фазы или другой, большей по объему работы; что-то, производимое или выполняемое в

результате усилия или применения навыков (квалификации).

Breakdown (Декомпозиция) - разделение на части или категории, выделение простых составляющих.

Structure (Структура) - фиксированное упорядоченное множество объектов и отношений между ними,

классификация чего-либо по заданному основанию.

Тема 10. Методы планирования проекта.

Метод ключевых событий.

Проект - это комплекс взаимосвязанных действий (или операций), которые необходимо выполнить для

достижения цели. Руководитель проекта несет ответственность за три основных параметра: сроки выполнения

проекта, затраты па выполнение проекта, качество проекта.

Наиболее важным параметром являются сроки выполнения проекта, так как нельзя выполнить проект на

необходимом качественном уровне и уложиться в заданную смету расходов, если нарушаются сроки. Поэтому

контроль за соблюдением сроков выполнения проекта является одной из важнейших задач руководителя.

Именно для этого и существуют методы разработки проектов.

Простейшей формой представления проекта является перечень основных (ключевых) событий, которые должны

произойти в определенное время. Само событие не занимает времени, т.е. не является процессом. Например,

присутствие на лекции - процесс, а не событие, приход на лекцию к определенному времени - событие.

Можно назвать две важнейшие области, в которых используется метод ключевых событий.

1. Определение общей структуры проекта, когда необходимо дать сотрудникам возможность подготовить свои

планы, соответствующие ключевым событиям.

2. Определение контрольных сроков выполнения этапов большого проекта, которые должны соблюдать

подразделения и отдельные исполнители части проекта.

Метод поэтапного планирования.

Метод поэтапного планирования очень похож на метод ключевых событий. Существенная разница между ними

заключается в том, что график ключевых событий включает основные события независимо от промежутка

времени между ними, а поэтапный график - ряд дат через определенный временной интервал. Он показывает,

что должно произойти к определенной дате.

Поэтапное планирование удобно использовать в том случае, если требуется представлять отчеты о проделанной

работе к определенной дате.

Диаграмма Г. Гантта.

Диаграмма Гантта, или полосовая диаграмма, названная так в честь предложившего ее Г. Гантта, является

одним из широко используемых методов планирования. Суть метода заключается в представлении видов

деятельности полосами на шкале времени. Длина полосы определяется предполагаемой продолжительностью

вида деятельности. Если какой-либо вид деятельности может осуществляться дискретно, т.е. с перерывами, то

полоса диаграммы будет иметь разрывы. Основными преимуществами такой диаграммы являются:

1. простота построения;

2. легкость восприятия большинством людей;
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3. возможность использования при разработке любых проектов - от стратегических до индивидуальных заданий

сотрудникам;

4. диаграмма показывает и последовательность, и продолжительность действий, что позволяет находить

всевозможные комбинации их совмещения;

5. за счет использования разных цветов при изображении полос можно выделять более и менее важные виды

работ, а также работы, которые руководитель должен выполнять сам.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

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

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Управление проектами - https://openedu.ru/course/hse/PRMN/

Управление проектами - http://eduhh.ru/online/kursy/management/106954

Управление проектами - https://www.academyit.ru/courses/fields/pm/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных форм.

Метод Сократа - метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим

утверждениям, называется ещё как метод ?сократовской иронии?. Это умение извлекать

скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего

короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой,

постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня остался

диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения.

Преимущества у этого метода такие:

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься.

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это вовремя

заметите.

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью).

Интерактивная лекция - выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с

применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов

или учебных фильмов, мозговой штурм.

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление

представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках

предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит

всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную

информацию, и формулирует основные выводы.

Лекция вдвоём (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика).

Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы

студентов.

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование студентов к

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной,

методологической, методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика

слушателей и разбор сделанных ошибок.

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса,

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы

раскрывается путём организации поиска ее решения или суммирования и анализа

традиционных и современных точек зрения.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума.

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность

определённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов;

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

1. Соответствие содержания теме.

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое.

3. Логичное и связное построение доклада.

4. Наличие обоснованных выводов.

5. Знание источников и умение ссылаться на них.

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является

зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два

пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание,

быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать

повторения, выделять главное, экономить время.

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком

?специализированными?. Примеры из области наук, близких к будущей специальности

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации,

правильное и содержательное использование понятий и терминов.

 

самостоя-

тельная

работа

риступая к освоению дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исходных знаний.

Под рефлексией здесь и далее подразумевается переосмысление обучающимся собственного

опыта, полученного при овладении модулем, и результатов деятельности в учебном процессе.

При рефлексии необходимо задать себе следующие вопросы:

1) Что нового я узнал?

2) Что я научился делать?

3) Чем это может быть мне полезно в дальнейшем?

4) Что мне непонятно в освоенном материале?

5) Чему я хотел бы научиться в продолжение сделанного?

6) Как мне преодолеть замеченные недостатки?

Сообразуясь с ответами на эти вопросы следует, пользуясь рекомендованными источниками,

продолжить работу над освоением дисциплины.

В ходе освоения дисциплины необходимо выполнить ряд учебных действий: работа в малой

группе, участие в диспутах, написание эссе, работа в социальных сообществах педагогов,

написание докладов для е-портфолио и их защита.

Подготовка к аудиторным занятиям. Самостоятельная работа студентов подразделяется на:

аудиторную (под контролем преподавателя - это самостоятельная работа студентов на

семинарских и практических занятиях) и внеаудиторную ?без преподавателя? (проработка

учебного материала в соответствии с графиком самостоятельной работы (по конспектам,

учебной и научной литературе), подготовка к аудиторным занятиям, под которой может

пониматься закрепление конспектов лекций, подготовка к семинарским и практическим

занятиям, подготовка к сдаче промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а

также написание рефератов, докладов, выполнение курсовых и дипломных работ, выполнение

научно-исследовательской работы, подготовка к конкурсу, олимпиаде, самостоятельная работа

во время практики, просмотр видеофильмов).
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к

своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного материала.

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и

положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
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- 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 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки "Менеджмент организации".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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


