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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой  

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и

методики в процессе их преподавания  

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию  

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических задач  

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,

готовить аналитические материалы по результатам их применения  

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

ПК-6 способностью использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических задач  

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными

исследователями  

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде

научного отчета, статьи или доклада  

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать углубленные теоретические и практические знания к адаптации к новым ситуациям,

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей;  

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение;  

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б2.П.1 Практика и научно-исследовательская работа" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Общий и стратегический менеджмент)" и

относится к производственная практика.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 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 33 зачетных(ые) единиц(ы) на 1188 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 1120 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре; зачет

с оценкой в 3 семестре; зачет с оценкой 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научные исследования и

разработки в Российской

Федерации

1 0 2 0 34

2.

Тема 2. Основные этапы научных

исследований и планирование

процесса НИР

1 0 4 0 32

3.

Тема 3. Научный текст как продукт

научно-исследовательской

деятельности

1 0 6 0 30

4.

Тема 4. Современные тренды в

научных исследованиях по

экономике и менеджменту

1 0 6 0 30

5.

Тема 5. Ознакомление с тематикой

исследовательских работ в

предметной области

1 0 0 0 36

6.

Тема 6. Обоснование актуальности

темы

1 0 0 0 36

7.

Тема 7. Итоговая форма контроля :

отчет

1 0 0 0 36

8.

Тема 8. Информационное

обеспечение

научно-исследовательской работы

2 0 2 0 34

9.

Тема 9. Оформление результатов

научно-исследовательской работы

в форме статьи, доклада и отчета

2 0 4 0 32

10.

Тема 10. Обработка эмпирических

данных экономического

исследования

2 0 6 0 30

11.

Тема 11. Утверждение

методологического аппарата

2 0 6 0 30

12.

Тема 12. Особенности

количественных и качественных

методов исследования

2 0 0 0 36
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Изучение проблем

применения количественных

методов исследования.

Моделирование и

прогнозирование. Каузальность и

мультиколлениарность.

2 0 0 0 36

14.

Тема 14. Характеристика объекта и

предмета исследования.

2 0 0 0 36

15.

Тема 15. Итоговая форма контроля:

курсовая работа

2 0 0 0 36

16.

Тема 16. Итоговая форма контроля:

Отчет

2 0 0 0 36

17.

Тема 17. Программа научного

исследования и ее разработка

3 0 2 0 34

18.

Тема 18. Разработка проектных

предложений и рекомендаций

3 0 4 0 32

19.

Тема 19. Проведение прикладных

экономических и социальных

научных исследований

3 0 6 0 30

20.

Тема 20. Разновидности элементов

научного вклада

3 0 6 0 30

21.

Тема 21. Итоговая форма контроля

- Отчет, статья в журнал

3 0 0 0 36

22.

Тема 22. Методы и инструменты

научных исследований

4 0 2 0 34

23.

Тема 23. Оценка эффективности

проектных предложений и

рекомендаций

4 0 2 0 34

24.

Тема 24. Оценка эффективности

системы управления

4 0 4 0 32

25.

Тема 25. Оценка эффективности

процессов

4 0 6 0 32

26.

Тема 26. Процессный, системный и

ситуационный подходы в

менеджменте

4 0 0 0 36

27.

Тема 27. Системы и системные

модели в менеджменте

4 0 0 0 36

28.

Тема 28. Менеджмент и

социальная ответственность

4 0 0 0 36

29.

Тема 29. Внутренняя и внешняя

среда в менеджменте: условия и

ограничения

4 0 0 0 36

30.

Тема 30. Оформление

магистерской диссертации

4 0 0 0 36

31.

Тема 31. создание презентации

магистерской диссертации

4 0 0 0 36

32.

Тема 32. Итоговая форма контроля

Отчет

4 0 0 0 36

33.

Тема 33. Итоговая форма контроля

Магистерская диссертация, защита 4 0 0 0 34

  Итого   0 68 0 1120

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Научные исследования и разработки в Российской Федерации
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Значение и сущность научного поиска, научных исследований. Наука и научно-техническая политика в

Российской Федерации Приоритетные направления научных исследований. Субъекты

научно-исследовательской деятельности. Институциональные основы научно-исследовательской деятельности.

Научные институты. Высшая аттестационная комиссия и ее роль в научных исследованиях.

Тема 2. Основные этапы научных исследований и планирование процесса НИР

Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. Понятийный аппарат научного исследования.

Классификация научных исследований. Этапы научного исследования и их содержание. Характеристика

процесса научных исследований и его основных этапов. Планирование процесса исследований и разработок.

Техническое задание. План научно-исследовательской работы. Программа НИР. Подготовительный этап научно

исследовательской работы. Выбор темы и обоснование актуальности исследования. Постановка целей и задач.

Формулировка научной гипотезы. Оформление списка литературы, цитирования, антиплагиат.

Тема 3. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности

Общая характеристика научного стиля. Научный текст, его характеристики и виды. Представленность в научном

тексте всех условий исследовательской деятельности, субъектных характеристик. Содержание и форма разных

видов научного текста.

Композиционно-структурная организация научного текста. Заданность структурной организации научного текста

разных видов: научного отчета, доклада, статьи, тезисов, диссертации.

Тема 4. Современные тренды в научных исследованиях по экономике и менеджменту

Курсовая работа в рамках НИР - самостоятельная учебно-методическая

работа студента, выполняемая под руководством преподавателя. Имеет целью

развитие у магистрантов навыков самостоятельной творческой работы, овладение

методами современных научных исследований, подготовки к публикации

авторских материалов (научных статей по темам исследований в рамках

выпускных квалификационных работ)

Курсовые работы в рамках НИР выполняются, если это предусмотрено

учебным планом.

Руководителем курсовой работы в рамках НИР является, как правило,

преподаватель, ведущий дисциплины НИР. Руководителем также может быть

назначен иной преподаватель кафедры.

Тема 5. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в предметной области

Регистрация в наукометрических базах данных Scopus и Web of science. Изучение диссертаций и авторефератов

в выбранном исследовательском поле. Изучение и конспектирование статей, монографий, учебников по теме

исследования. изучение полемики и дискуссионных вопросов в рамках предмета исследования. Изучение

реферативных журналов.

Тема 6. Обоснование актуальности темы

В этом разделе необходимо показать востребованность решаемой научной задачи не только в практическом

плане, но и, самое главное, необходимость научной проработки сформулированной темы исследования. Для

этого в актуальности указываются научно-исследовательские работы за последние 3-5 лет по близкой тематике,

кратко характеризуются решенные в этих работах вопросы и на основе их критического анализа определяются

вопросы, которые необходимо решить. Обоснование актуальности должно касаться только рассматриваемой

темы исследования, а не описывать всю проблематику в данном научном направлении.

Тема 8. Информационное обеспечение научно-исследовательской работы

Информация в социально-экономических исследованиях. Работа с научной литературой. Интернет-источники.

Источники информации в организации. Стратегическая, отчетная, планово-прогнозная документация. Локальные

нормативные акты. Данные бухгалтерского и управленческого учета, аудита, проверок контрольных органов.

Специальные исследования в организациях.

Тема 9. Оформление результатов научно-исследовательской работы в форме статьи, доклада и отчета

Этика научного исследования. Общие требования к содержанию научной работы. Структура

научно-исследовательской работы. Общие требования к оформлению научных работ. Подготовка научной статьи

к публикации. Требования к публикациям в журналах из перечня ВАК. Требования к статьям, публикуемым в

зарубежных журналах. Наукометрические показатели: Индекс Хирша, количество цитирований. Оформление

доклада. Презентация научного доклада и требования к ней. Требования к оформлению научного отчета.

Тема 10. Обработка эмпирических данных экономического исследования

Сбор научной информации. Поиск источников информации. Работа с литературой. Принципы реферирования.

Сбор материала для исследования. Оформление и оптимизация материала. Методы обработки эмпирической

социально-экономической информации. Группировка, систематизация. Визуализация информации.

Схематизация. Оформление таблиц и графиков. Инфографика. Программные продукты, используемые при

обработке эмпирической информации.

Тема 11. Утверждение методологического аппарата



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 38.04.02 "Менеджмент". 

 Страница 7 из 15.

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является: формулирование

актуальных научных проблем, обоснование актуальности, утверждение методологического

аппарата исследования; обобщение и анализ результатов теоретического исследования,

полученных отечественными и зарубежными исследователями и отчет о научно-исследовательской работе за

семестр.

Тема 12. Особенности количественных и качественных методов исследования

Качественный метод исследования - это метод сбора, обработки и анализа информации об индивидах. Методы

качественных исследований:Наблюдение, глубинное интервью (нарративное интервью, полуструктурированное

интервью, диалоговое интервью), фокус-группа, анализ личных документов( письма), визуальные

документы(фотография, фильмы и видеофильмы).

Тема 13. Изучение проблем применения количественных методов исследования. Моделирование и

прогнозирование. Каузальность и мультиколлениарность.

Методы количественного анализа данных. Генеральные совокупности и выборки. Переменные и наблюдения.

Типы данных. Таблицы частот и гистограммы. Формы гистограмм. Количественные методы оценки вероятности.

Вероятность и распределения вероятностей. Моделирование и прогнозирование. Каузальность и

мультиколлениарность.

Тема 14. Характеристика объекта и предмета исследования.

Объектом исследования научного познания является фрагмент объективной реальности. С точки зрения

организации вся объективная реальность состоит из двух классов объектов - из систем и процессов. С

качественной стороны системы и процессы могут быть объективными (материальными) и субъективными,

выделенными интеллектуально исследователем. Одной из общепризнанных основ определения и представления

предмета исследования научного менеджмента является выделение фрагмента объекта исследования, который

содержит определяющие организационные отношения (ОО). Организационные отношения возникают между

субъектами организационных отношений. Субъектами могут выступать отдельные люди, группы людей

(сотрудники организации), различные системы, в том числе социальные (сотрудники, объединенные единой

целью), социально-экономические (сотрудники, объединенные единой целью, связанные экономическими,

административными, технологическими и прочими отношениями), технологические, организационные и др.

Тема 17. Программа научного исследования и ее разработка

Структура программы прикладного научного исследования. Обоснование проблемы исследования, ее

актуальности. Цель и задачи исследования. Предмет и объект исследования. Критерии оценки. Характеристика

основных понятий. Рабочие гипотезы исследования. Методы и инструментарий исследования. Обработка

полученной информации. Особенности проведения прикладных социологических исследований.

Тема 18. Разработка проектных предложений и рекомендаций

Многовариантность управленческих решений в условиях неопределенности. Критерии выбора управленческих

решений: экономические, социальные, бюджетные. Снижение рисков. Предложения и рекомендации в

магистерской диссертации. Стратегический, тактический и оперативный уровни предложений и рекомендаций.

Обоснование выбора проектных решений.

Тема 19. Проведение прикладных экономических и социальных научных исследований

Организация процесса научного исследования. Индивидуальные и групповые научные исследования.

Формирование проектной группы и планирование ее работы. Методы управления проектами.

Направления развития прикладных исследований в рамках отдельных наук. В рамках Индустрии 4.0

использование новых методов и средств (больших данных, облачных технологий и "Интернета вещей") и для

сбора информации, и для ее анализа в рамках прикладных исследований. Направления развития исследований

в области экономики, социологии и психологии, исходя из прогнозируемых последствий развития науки и

техники в краткосрочной перспективе.

Тема 20. Разновидности элементов научного вклада

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре является: характеристика

состояния и динамики развития объекта исследования и отчет о научно-исследовательской

работе за семестр.

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является: отчет о научноисследовательской

работе за семестр, публикация статьи по практическому этапу НИР.

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является: представление

результатов научно-исследовательской работы в виде отчета; публикации статьи по результатам исследования.

Тема 22. Методы и инструменты научных исследований

Методы анализа технико-экономических и социально-экономических показателей. Методы планирования и

прогнозирования. Методы моделирования в социально-экономических исследованиях. Теоретическое

моделирование. Эконометрическое моделирование. Методы наблюдения и опроса. Метод мозгового штурма.

Современные тренды в моделировании. Сингулярность в менеджменте

Тема 23. Оценка эффективности проектных предложений и рекомендаций
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Эффективность проекта и ее виды. Методы и показатели .оценки экономической эффективности проектных

предложений и рекомендаций. Оценка социальной эффективности проекта. Оценка бюджетной эффективности

проекта. Качественные и количественные методы оценки проектов. Статические и динамические методы оценки

эффективности.

Тема 24. Оценка эффективности системы управления

Общие требования к оформлению магистерской диссертации. Стандарт оформления диссертации. Предзащита

магистерской диссертации. Подготовка к защите магистерской диссертации. Проверка диссертации в системе

?Антиплагиат?. Презентация: структура и оформление. Защита магистерской диссертации и ее процедура.

Тема 25. Оценка эффективности процессов

Магистерская диссертация является законченным научным исследованием, в котором содержится решение

задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для соответствующего раздела науки, либо

изложены сделанные автором научно-обоснованные разработки, обеспечивающие решение конкретных

прикладных задач, в том числе учебно-методического характера.

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна иметь внутреннее единство и отображать

ход и результаты разработки выбранной темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий

характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра. С другой стороны - это

самостоятельное оригинальное научное исследование.

Тема 26. Процессный, системный и ситуационный подходы в менеджменте 

Подходы (методология) к управлению включают в себя цели, законы, принципы, методы и функции, технологии

управления и практику управленческой деятельности. Основной задачей системы управления организации

ставится формирование профессиональной управленческой деятельности.Современное управление опирается

на три методологических подхода - процессный, системный и ситуационный.

Тема 27. Системы и системные модели в менеджменте 

менеджер на практике использует различные системные модели: детерминированную или механистическую,

когда он обращается с организацией как с механизмом ("наш завод работает как часы"), анимационную или

организматическую, когда он обращается с объектом менеджмента как с организмом ("наша фирма работает как

единый организм"), социально-системную, когда он обращается с организацией как с социальной системой

(только в этом случае системная модель совпадает с объектом менеджмента!), средовую или экологическую,

когда он пытается выстроить отношения внутри организации как отношения внутри среды ("мы создаем

благоприятную среду для творческих личностей"). Рассмотрим подробнее каждую из вышеназванных системных

моделей

Тема 28. Менеджмент и социальная ответственность 

социальные группы:

? партнеры и акционеры;

? поставщики;

? кредиторы;

? клиенты и покупатели;

? профессиональные ассоциации;

? сотрудники;

? федеральные и местные власти;

? местные жители.

Общая социальная ответственность компании складывается из экономической, юридической, этической и

принятой на себя ответственности.

Тема 29. Внутренняя и внешняя среда в менеджменте: условия и ограничения 

Внутренние ситуационные факторы в организации образуют ее внутреннюю среду. К числу этих факторов

обычно относят цели, структуры, задачи, технологии и людей, работающих в организации.Внешняя среда

организации включает такие элементы, как потребители, конкуренты, правительственные учреждения,

поставщики, финансовые организации и источники трудовых ресурсов

Тема 30. Оформление магистерской диссертации

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и

научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о

способности автора самостоятельно вести научные

исследования, используя теоретические знания и практические навыки, видеть

профессиональные проблемы, знать методы и приемы их решения. Работа должна удовлетворять одному из

следующих требований:

- содержать новые результаты теоретических и экспериментальных исследований, совокупность которых имеет

существенное значение для развития конкретных направлений в определенной отрасли науки;

- содержать разработку новых методов и методических подходов для решения конкретной научной или

практической задачи, имеющей значение для

определенной отрасли науки;
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- решение задач прикладного характера.

Тема 31. создание презентации магистерской диссертации

По структуре доклад можно разделить на три части1

. Каждая часть представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически

взаимосвязаны и отражают содержание проведенного исследования.

В начале доклада соискатель должен представить работу и научного руководителя: "Уважаемый председатель!

Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии! Позвольте представить вашему вниманию

результаты

магистерской диссертации на тему: "...". Научный руководитель - ... ".

Первая часть доклада опирается на введение и первую главу диссертации. В

этой части характеризуется актуальность выбранной темы и, на основе проведенного анализа предметной

области, формулируется цель и задачи исследования.

Вторая, самая большая по объему часть, в последовательности, установленной логикой проведенного

исследования, раскрывает и доказывает существенность каждого научного положения диссертационной работы,

выносимого на

защиту. Переход от первой части доклада ко второй может быть выражен фразой: "Разрешите остановиться на

выдвигаемых положениях более подробно".

Заканчивается доклад заключительной частью, которая может начинаться

следующим образом: "Суммируя вышесказанное, следует отметить, что научная новизна результатов

исследования заключается в следующем: 1)..., 2)..., 3)...

и т.д.". Таким образом, соискатель, не повторяя частные обобщения, сделанные

ранее во время доклада, останавливает свое внимание на принципиальных отличиях полученных им научных

результатов от тех, которые уже известны науке.

 

 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).
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 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.

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) 

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru

Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/

СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru

Электронная библиотека Elibrary - http://elibrary.ru

Электронно-библиотечная система "Знаниум" - http://znanium.com

 

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

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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 изучать рекомендуемую 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.

 

зачет с

оценкой

Зачетный билет состоит из двух вопросов и оценка складывается следующим образом. На

каждый вопрос можно набрать по 25 баллов. При этом существует следующая градация:

25 баллов ? обучающийся излагает суть конспекта и дополняет своим материалом.

22 балла ?обучающийся четко излагает суть конспекта

18 баллов ?обучающийся ориентируется в конспекте, но недостаточно.

14 баллов - обучающийся слабо ориентируется в конспекте.

 

 

 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.

 

 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;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

"Менеджмент" и магистерской программе "Общий и стратегический менеджмент".
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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.


