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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений  

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и

формировать новые бизнес-модели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -содержание и направление социальной деятельности;  

- структура и потенциал социальной организации;  

- модели социальной политики;  

- методика разработки и выбора социальной стратегии организации;  

- отечественный и зарубежный опыт регулирования социально- трудовых проблем;  

- основы управления развитием социальной сферы;  

 Должен уметь: 

 - анализ и оценка эффективности социальных стратегий организации;  

- оценка уровня социального управления;  

- анализ и оценка влияния социальной политики государства на деятельность организации;  

- разработка социальной стратегии на основе социального паспорта организации и социально-экономических

условий  

- анализ и оценка эффективности социальных стратегий организации;  

 Должен владеть: 

 -методами реализации основных управленческих функций;  

- экономическими методами анализа потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства.  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 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. . Сущность, предмет

социального управления, его

структура и функции. Принципы

управления.

8 1 1 0 5

2.

Тема 2. Социальное управление

как научное и обыденное знание.

8 0 1 0 5

3.

Тема 3. Элементы и функции

социального управления

8 0 1 0 5

4. Тема 4. Социальный контроль 8 0 1 0 5

5.

Тема 5. Социальная сфера как

объект социального управления.

8 1 0 0 4

6. Тема 6. Управление организацией 8 0 1 0 4

7.

Тема 7. Бюрократия. Социальные

статусы и роли.

8 0 0 0 4

8.

Тема 8. Индивидуальная и

групповая деятельность

8 1 1 0 4

9.

Тема 9. Руководство и лидерство.

Стили руководства

8 0 0 0 5

10.

Тема 10. Стили лидерства. Власть

и руководство

8 1 1 0 5

11.

Тема 11. Конфликты в организации

и пути его решения.

8 0 0 0 5

12. Тема 12. Корпоративная культура 8 0 1 0 5

  Итого   4 8 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. . Сущность, предмет социального управления, его структура и функции. Принципы управления.

Управление является внутренней необходимостью как для общества в целом, так и для каждой из его сфер в

отдельности, поэтому степень организации механизмов управления может рассматриваться в качестве одного из

существенных показателей уровня развития и самого общества и каждой из его сфер в отдельности. Совместная

деятельность, трудовая деятельность, разделение труда, предполагают в большей или в меньшей степени

управление. А там, где процесс производства приобретает характер общественной, организованной

деятельности, появляется необходимость в особом виде труда ? социальном управлении.

Существует множество позиций и подходов, отражающих разнообразное отношение к социальному управлению,

его сущности. Часто вместо слова управление используются понятия: регулирование, руководство,

администрирование, менеджмент, организация и т. д. В зависимости от того какие задачи ставятся перед

исследователем социальное управление рассматривается с точки зрения:

∙менеджмента управления, как искусство управления, связанное с мотивацией людей, проектированием и

инновациями социальных организаций;

∙экономической теории, как способ получения экономического результата при наименьших производственных

издержках;

∙правоведения, как государственное правовое регулирование с помощью законов;

∙социологической, как непрерывное целенаправленное воздействие на группу людей или отдельную личность.

Мы рассматриваем социальное управление с социологической точки зрения, как целенаправленное воздействие

субъекта управления на социальный объект, для обеспечения его целостности, эффективного

функционирования, достижения динамического равновесия с окружающей средой и достижение поставленной

цели. Кроме этого механизм социального управления не сводится лишь к целевому управляющему воздействию,

но также включает в себя организационный порядок и самоорганизацию.

Тема 2. Социальное управление как научное и обыденное знание.
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бсуждение вопросов взаимосвязи обыденного и научного познания приобрело в последнее десятилетие особую

остроту в связи с активным изучением разнообразных форм соотношения языка и сознания, мышления и речи. В

статье рассматриваются сходства и различия научного и обыденного познания.

Люди всегда считали себя венцом творения. Именно способность мыслить возвела человечество на этот

почетный пьедестал. Овладение речью, активное познание мира и его закономерностей и, как высшая форма

мыслительной деятельности, ? научные достижения человеческой цивилизации.

За всеми этими плодотворными возможностями лежит обыденное познание человека как основная форма

обработки информации, поступающей извне. На языке философии такое познание означает систему процессов,

процедур и способов, при помощи которых человек наблюдает явления окружающего мира и извлекает полезные

знания из наблюдаемых процессов и явлений.

Это лишь одна из нескольких форм познавательной деятельности человека. При этом считается, что

прародителем всех существующих форм стало житейское познание.

Тема 3. Элементы и функции социального управления

предвидение как одна из важнейших форм опережающего отражения действительности была присуща

человечеству на всех этапах его существования, начиная с момента появления на исторической арене. В полном

объеме научные основы предвидения сложились только в XX в. Социальное предвидение представляет собой

форму опережающего отражения действительности, направленную на определение общественных явлений,

относящихся к будущему или неизвестных в данный момент, но поддающихся выявлению и использованию в

теории и практике управления. Важнейшая функция научного предвидения состоит в том, чтобы дать

информацию о степени неопределенности различных неуправляемых параметров, влияющих на результаты

управления. Они представляют ограничения, которые накладываются на достоверность предвидения. Однако

наше знание о незнании служит эффективным обоснованием для принятия управленческих решений. По мере

углубления знаний об интересующем нас объекте неопределенности уменьшаются.

Тема 4. Социальный контроль

Социальный контроль ? это, с одной стороны, механизм социальной регуляции, совокупность средств и методов

социального воздействия, а с другой ? социальная практика их использования. В целом социальное поведение

личности протекает под контролем общества и окружающих людей.

Тема 5. Социальная сфера как объект социального управления. 

Социальная сфера включает организации и учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры

и спорта (за исключением профессионального спорта), организации жилищно-коммунального хозяйства,

санаторно-курортного, оздоровительного, туристического комплексов и др.

Тема 6. Управление организацией

Управление организацией не является специфическим предметом изучения социологии организаций. Этой

проблемой непосредственно занимаются социология управления и теория менеджмента, последняя ?

применительно к рыночным организациям. Тем не менее, социологическое рассмотрение организации было бы

неполным без краткого знакомства с основными закономерностями управления ею. Кроме того, управленческая

проблематика позволяет по-новому структурировать рассмотренные в предыдущих главах вопросы

организационной демократии, командной деятельности, мотивирования и стимулирования персонала и др.

Тема 7. Бюрократия. Социальные статусы и роли. 

Благодаря социализации индивид приобщается к социальной жизни, получает и изменяет свой социальный

статус и социальную роль. Социальный статус - это позиция индивида в обществе с определенными правами и

обязанностями. В качестве статуса личности могут выступать: профессия, должность, пол, возраст, семейное

положение, национальность, религиозность, материальное положение, политическое влияние и т.д.

Совокупность всех социальных статусов личности Р. Мер тон назвал ?статусным набором?. Тот статус, который

оказывает доминирующее влияние на образ жизни личности, его социальную идентичность, называется главным

статусом. В малых, первичных социальных группах большое значение имеет личный статус человека,

формирующийся под влиянием его индивидуальных качеств

Тема 8. Индивидуальная и групповая деятельность

В настоящее время общество в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны

самостоятельно, активно действовать, принимать решения, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

Тема 9. Руководство и лидерство. Стили руководства

Лидерство - это способность оказывать влияние на отдельных людей и группы и направлять их усилия на

достижение целей организации. Влияние - это поведение отдельного человека, которое может вносить

изменения в поведение, отношения, ощущения и т.п. другого человека.

Тема 10. Стили лидерства. Власть и руководство

Руководитель организации - это человек, который одновременно с обладанием формальным статусом, является

лидером, и эффективно управляет своими подчиненными.

Лидерство - это способность оказывать влияние на отдельных людей и группы и направлять их усилия на

достижение целей организации

Тема 11. Конфликты в организации и пути его решения.
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Конфликт - это активное несогласие сторон, при которой каждая из сторон добивается от другой, чтобы она

приняла ее взгляды.

Тема 12. Корпоративная культура

Корпоративная культура ? совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых

большинством членов организации. Компонентами корпоративной культуры являются:

принятая система лидерства;

стили разрешения конфликтов;

действующая система коммуникации;

положение индивида в организации;

особенности гендерных и межнациональных взаимоотношений;

принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы.

 

 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

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Книги на тему ?теория организации? - www.knigafund.ru

Социальное управление - voluntary.ru

 

 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;
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- 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.

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) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Книги на тему ?теория организации? - www.knigafund.ru

Социальное управление - voluntary.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Тема 1. Сущность, предмет социального управления, ее структура и функции. Принципы

управления.

Тема 2. Социальное управление как научное и обыденное знание.

Тема 3. Элементы и функции социального управления.

Тема 4. Социальный контроль.

Тема 5. Социальная сфера как объект социального управления.

Тема 6. Управление организацией.

Тема 7. Бюрократия. Социальные статусы и роли.

Тема 8. Индивидуальная и групповая деятельность.

Тема 9.Руководство и лидерство. Стили руководства.

Тема 10. Стили лидерства. Власть и руководство.

Тема 11. Конфликты в организации и пути его решения.

Тема 12. Корпоративная культура.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Письменная работа по произведению И. Канта ?Критика чистого разума? выполняется с

делением её на части в соответствии со структурой задания. Ответ по каждому пункту должен

включать 1) формулировку рассматриваемого общего принципа с приведением цитаты из

текста Канта; 2) анализ свойств конкретной ситуации с применением этого принципа.

1. В рабочем поселке трудилась инженер-инспектор архитектурно-строительного контроля

Юдина В.В. В район назначают нового архитектора. С первых же дней совместной

деятельности они не поладили. Между ними возник конфликт, который растянулся на два года.

В результате Юдина В.В. была освобождена от занимаемой должности, хотя она работник

добросовестный и знающий.

Из объяснений Юдиной В.В.: ?Началось с мелочей: архитектор обосновался в отдельном

кабинете, отобрал у меня ключи от сейфа, запретил пользоваться печатью, машиной для

осмотра объектов, лишил всякой самостоятельности - возможности присутствовать на

заседаниях, на приеме объектов... Он меня во всем контролировал и исправлял, даже в

мелочах. Когда я готовлю документ за его подписью и указываю: ?районный архитектор?, он

жирно исправляет: ?архитектор района?. В течение одной недели издаются три приказа:

?Объявить строгий выговор с последним предупреждением?.

Архитектор в адрес Юдиной В.В.: ?Тебе палец в рот не клади. Что ты больше моего знаешь?

Делай, что я говорю, и все тут!?

Задание:

1. Составить психологические характеристики на конфликтующих.

2. Определить причины конфликта.

3. Высказать мнение о возможных путях преодоления конфликта

 

зачет При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два

вопроса

1. Сущность, предмет социального управления, его структура и функции.

2. Принципы управления.

3. Управление как научное и обыденное знание.

4. Элементы и функции социального управления

5. Социальный контроль

6. Социальная сфера как объект социального управления.

7. Управление организацией

8. Бюрократия. Социальные статусы и роли.

9. Индивидуальная и групповая деятельность

10. Руководство и лидерство.

11. Стили руководства

12. Стили лидерства.

13. Власть и руководство

14. Конфликты в организации и пути его решения.

15. Корпоративная культура.

16. Мотивация персонала.

17. Мотивация руководства

 

 

 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.
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Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки "Менеджмент организации".



 Программа дисциплины "Социальное управление организацией"; 38.03.02 "Менеджмент". 

 Страница 10 из 11.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.22 Социальное управление организацией

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Менеджмент организации

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

1. Управление социальным развитием организации: Учебник / Н.О. Аблязова, М.Г. Аверкин и др.; Под ред. А.П.

Егоршина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-005273-1, http://znanium.com/bookread2.php?book=363721  

2. Управление социальным развитием организации: Учебник / Н.Л. Захаров, А.Л. Кузнецов. - 2-e изд., доп. и

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN

978-5-16-005067-6, http://znanium.com/bookread2.php?book=398723  

3. Управление социальным развитием организации: Конспект лекций / Яковлев И.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. -

306 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106232-6 (online), http://znanium.com/bookread2.php?book=944202  

Дополнительная литература:

1. Инновации: Учебное пособие / А.В. Барышева, К.В. Балдин, И.И. Передеряев; Под общ. ред. проф., д.т.н. А.В.

Барышевой. - 3-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 384 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-00515-2,

http://znanium.com/bookread2.php?book=324469  

2. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации / В.П. Медведев; Институт

международных экономических связей. - М.: Магистр, 2009. - 159 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9776-0121-4, http://znanium.com/bookread2.php?book=179359  

3. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 425 с. ISBN 978-5-7042-2542-3,

http://znanium.com/bookread2.php?book=557161  



 Программа дисциплины "Социальное управление организацией"; 38.03.02 "Менеджмент". 

 Страница 11 из 11.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.22 Социальное управление организацией

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Менеджмент организации

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"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.


