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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Пугачева М.А. кафедра экономики

производства Высшая школа Открытый институт инновационного, технологического и

социального развития , MAPugacheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение будущими бакалаврами необходимых для их

практической работы профессиональных знаний по проблемам теории управления

процессами; формирование умений и навыков использовать полученные знания для

эффективного управления в различных сферах деятельности; формулирование компетенций,

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 'Землеустройство

и кадастры'.

Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов управления процессами; выработать

умение анализировать и синтезировать элементы системы менеджмента в организациях с

выделением их особенностей; приобретение практических навыков применения методов

управления; овладение современными методами управления ресурсами, процессами.

В процессе изучения курса студенты получают знания, умения и

навыки, позволяющие планировать деятельность по стратегическому и

оперативному управлению; руководству и координации деятельности

коллектива; принимать верные управленческие решения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Студенты в ходе изучения дисциплины должны, ознакомиться с основной проблематикой

теории управления процессами и ресурсами - актуальными теоретическими и практическими

вопросами и важнейшими, на сегодняшний момент областями этой отрасли экономической

науки и практики, разобраться в стратегических аспектах реализации методологии

управления, начиная с выявления взаимозависимостей между предпринимательством и

инновационной деятельностью, до организационных стратегий инновационного

предпринимательства, стратегий продвижения нововведений в условиях жесткой

конкурентной борьбы.

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения

навыками, формируемые предшествующими дисциплинам Управление проектами (ОК-3, ОК-6,

ПК-4, ПК-7)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимая

социальные и культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять мероприятия по реализации

проектных решений по землеустройству и кадастрам

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность участия во внедрении результатов

исследований и новых разработок

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия процессного подхода при осуществлении менеджмента качества; 

 

 особенности кибернетических систем управления; 

 

 особенности проектирования процессов на производстве; 

 

 различные методы управления процессами; 

 

 национальные и международные системы подтверждения качества продукции; 

 

 нормативно-техническую документацию, определяющую качество процессов. 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать процессы, используемые на предприятии, выделяя при этом ключевые

процессы, оказывающие наибольшее влияние на качество продукции; 

 

 составлять планы процессов; 

 

 выбирать наиболее эффективные методы статистического контроля качества продукции; 

 

 проводить аудит процессов; 

 

 проводить оценку качества процессов и продукции; 

 

 готовить документацию для прохождения сертификации продукции и систем качества; 

 

 3. должен владеть: 

 пользоваться нормативно-технической документацией и справочной литературой в области

управления процессами; 

 

 методами планирования и управления процессами деятельности организационных структур; 

 

 организовать эффективное обучение персонала методам управления качеством. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи

дисциплины. Управляемые

системы.

3 6 2 0  

2.

Тема 2. Статистические методы

управления процессами.

3 6 2 0  

3.

Тема 3. IDEF модели и их

ограничения.

3 6 4 0  

4.

Тема 4. Контрольные карты

процессов в теории управления

3 4 2 0  

5. Тема 5. Управление процессами. 3 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Управляемые системы.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основные понятия процессного подхода в менеджменте качества. Виды деятельности с

позиции всеобщего управления качеством (TQM), то есть как процессы, нацеленные на

выполнение запросов потребителя. TQM в стандартах ИСО 9000 : 2000 и процессный подход

к производству; переход от функционального управления на предприятии к горизонтальному,

т.е. управлению результатами деятельности. Понятие управляемых систем. Методы расчета

оптимальных программ, использующие принцип максимума. Проблема быстродействия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что является предметом науки управления? 2. Что может быть объектами и субъектами

управления? 3. Чем ?управление? отличается от ?менеджмента?? 4. Каковы основные методы

управления? 1. Зарождение управленческой мысли. 2. Школа научного управления. 3. Школа

административного управления. 4. Теория ?человеческих отношений? и поведенческие науки.

5. Школа науки управления или количественных методов. 6. Процессный и ситуационный

подходы. 7. Развитие российской школы управления. 8. Понятие управленческой парадигмы.

Тема 2. Статистические методы управления процессами.

лекционное занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Теория управления"; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н. Пугачева М.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

Принятие решений на основе выборки и неполной информации о процессе. Применение

методов, основанных на использовании SQC-системы.Составные части производственного

процесса: средства труда, предметы труда, труд, документация. Факторы, оказывающие

воздействие на каждую из частей производственного процесса. Возмущающие факторы.

Управление с помощью обратной связи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и сущность управления. 2. Характеристика основных функций управления:

планирование, организация, мотивация, контроль. 3. Основные элементы процесса

управления. 4. Понятие организационной структуры управления. 5. Особенности российской

модели управления. 6. Управление в условиях глобализации.

Тема 3. IDEF модели и их ограничения.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общие сведения о системе и стандартов IDEF для решения задач моделирования сложных

систем, отображения и анализа модели деятельности этих систем в различных разрезах.

Возможности определения разработчиком широты и глубины исследования процессов в

системе. Семейство стандартов IDEF.Стандарты ИСО серии 9000:2000. Техническое

регулирование в Российской Федерации. Виды нормативно-технических документов,

используемых в РФ для подтверждения качества.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Что такое стратегия? 2. Отличие миссии от цели организации. 3. Охарактеризуйте этапы

стратегического планирования. 4. Как можно применять в управлении СВОТ-анализ? 5. В чем

выражается реализация стратегии?

Тема 4. Контрольные карты процессов в теории управления

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Контрольные карты Шухарта для управления процессом по альтернативному признаку.

Контрольные карты Шухарта для управления процессом по количественному признаку. Карта

средних арифметических значений. Карта медиан. Карта стандартных отклонений. Карта

размахов. Особенности интегрально-суммарных диаграмм. Выбор целевой функции.

Рекомендации по установлению объемов выборок и их периодичности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и сущность управленческого решения. 2. Классификация управленческих решений.

3. Модели и методы разработки управленческих решений. 4. Принятие решений в условиях

риска. 5. Оценка качества управленческого решения

Тема 5. Управление процессами.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Управление документацией, конструкторскими изменениями, менеджментом, поставками.

Определение и документирование требований к поставкам. Выбор поставщиков и способов

управления поставками. Управление каналами осуществления поставок. Функции

административного и оперативного управления качеством. Сущность горизонтального

управления процессами. Информационное обеспечение управления процессами.

Руководитель процесса: его полномочия и обязанности при горизонтальном управлении.

Процедуры управления процессами. Требования, предъявляемые на стыках процессов

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сущность, этапы и направленность нововведений в организациях. 2. Суть понятий

?нововведение? и ?инновация?. 3. Принципы организации управленческих инноваций. 4.

Методы государственного стимулирования инноваций 1. Лидерство в организации. 2.

Источники власти в организации. 3. Отличие менеджера и лидера. 4. Понятие эффективного

управления. 5. Факторы, влияющие на успех организации

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

и задачи

дисциплины.

Управляемые

системы.

3 эссе 8

темы для

эссе

2.

Тема 2.

Статистические

методы

управления

процессами.

3 реферат 8

тематика

рефератов

3.

Тема 3. IDEF

модели и их

ограничения.

3 подготовка к дискуссии 10

темы для

обсуждения

4.

Тема 4.

Контрольные

карты процессов

в теории

управления

3 контрольная работа 4

тематика

контрольных

заданий

5.

Тема 5.

Управление

процессами.

3 эссе 6

темы для

эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины включает лекционные и практические (семинарские) занятия (в том

числе интерактивные), самостоятельную работу студентов и промежуточную аттестацию в

форме экзамена.

Активные и интерактивные формы и методы проведения занятий: лекции, дискуссия,

проблемные визуализированные семинарские занятия, тематические и проблемные

презентации, мастер-классы специалистов.

Интерактивная лекция проводится в форме выступления преподавателя перед аудиторией

студентов с демонстрацией видеоматериалов (слайдов, учебных фильмов), приглашением

ведущих специалистов предприятий и организаций.

Интерактивные практические занятия включают использование активных методов обучения.

Проверка формирования знаний, умений и навыков осуществляется на практических занятиях

путем заслушивания устных ответов, проверки письменных работ (конспектов, рефератов,

тезисов научных статей и т.п.), проведения тестирований.

Для выработки навыков восприятия и анализа первоисточников обучающимся предлагается

работа с оригиналами нормативно-правовых документов. Основные формы, предлагаемые

обучающимся при работе с текстом: внеаудиторное чтение, составление конспекта, реферата.

Основную схему конспекта составляют тезисы - сжатое изложение основных положений

прочитанного текста в форме утверждения или отрицания, дополненное рассуждениями и

доказательствами обучающегося. Конспект может быть текстуальным, свободным или

тематическим. Текстуальный конспект создается из отрывков подлинника - цитат, с

сохранением логики и структуры текста. Свободный конспект основан на изложении материала

в удобном для студента порядке. В тематическом конспекте за основу берется тема или

проблема, он может быть составлен по нескольким источникам.
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Для развития практических умений и навыков, совершенствования способностей научного

анализа, понимания сути проблем, предложения возможных решений и выбора лучшего из них

на практических занятиях применяются методы активного обучения, направленные на

развитие у обучающегося знаний, умений и навыков, необходимых в будущей профессии

(деловые и ролевые игры, кейс-метод, групповая дискуссия, мозговой штурм, фасилитация).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Управляемые системы.

темы для эссе , примерные темы:

Предмет, сущность и содержание теории управления. Объективные основы возникновения

потребности в управлении. Сущность понятия управления. Двойственный характер управления

в социальных системах. Субъект и объект управления, главный и непосредственный субъект

управления. Управленческие отношения как особый вид общественных отношений.

Соотношение объективного и субъективного в управленческих отношениях. Основные виды

управленческих отношений в современном обществе.

Тема 2. Статистические методы управления процессами.

тематика рефератов , примерные темы:

Сущность и виды целей управления. Требования к целям управления. Методы целеполагания.

Стратегическое целеполагание. Комплексные целевые программы и проекты как

организационная форма целеполагания. Функции теории управления. Функция целеполагания

в управлении. Функция ценностного воздействия в управлении. Функция нормативного

регулирования и моделирования. Функция информационного обеспечения. Особенности

реализации функций теории управления в отечественной практике.

Тема 3. IDEF модели и их ограничения.

темы для обсуждения, примерные вопросы:

Необходимость изучения отечественной и зарубежной теории и практики управления.

Важнейшие этапы развития управленческой мысли. Школа научного управления (взгляды ее

представителей:Ф.Тейлора, Г.Гантта, Б.Гилбрет и Л.Гилбрет). Административная

(классическая) школа управления: содержание концепций А.Файоля, Г.Эмерсона, Л.Урвика,

М.Вебера и Г.Форда. Доктрина ?человеческих отношений?: содержание концепций Э.Мэйо и

М.Фоллет, Ф.Герцберга, Д Макгрегора. Исследования в области организационных структур

(Ф.Ротлисбергер и др.). Эмпирическая школа управления (П.Друкер, Л.Ньюмен и др.).

Концепция ?профессионализации менеджмента? (А.Берле, Д.Минс, Р.Миллс). Школа

?социальные системы? и принципы системного подхода (Г.Саймон, Э.Трист и др.). ?Новая

школа? (Р.Аккоф, Л. Берталанфи, С.Бир, Д.Форрестер). Развитие отечественного управления

(К. Адамецкий, А. Богданов, О. Ерманский, А. Гастев, П. Керженцев, Н. Витке и др.). Новая

управленческая парадигма.

Тема 4. Контрольные карты процессов в теории управления

тематика контрольных заданий, примерные вопросы:

Характеристика внешней среды организации. Факторы прямого воздействия. Факторы

косвенного воздействия. Внутренняя среда организации. Методы анализа внешней и

внутренней среды организации среды. Сущность и особенности управленческого решения.

Методология процесса разработки управленческого решения. Принятие решения.

Классификация решений. Методы индивидуального и коллективного принятия решений.

Методы оптимизации управленческих решений. Обратная связь.

Тема 5. Управление процессами.

темы для эссе, примерные темы:
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Понятия, сущность и содержание эффективности управления. Оценка и измерения

эффективности управления. Затраты на управление. Критерий эффективности управления

организацией. Эффективное управление организациями. Задачи менеджеров по обеспечению

эффективной оперативной деятельности организации. Задачи менеджеров по эффективному

стратегическому развитию организацией. Измерение результатов деятельности в

государственном секторе Модель эффективной организации. Управление нововведениями и

развитием теории управления.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Основные принципы управления.

Управленческий цикл, модели и методы управления.

Система и методы управления.

Типы организационных структур, взаимодействие структурных подразделений и управление

процессами.

Основные статистические методы управления процессами.

Способы оценки вариации.

Способы принятия решения, основывающегося на выборке и неполной информации.

Практическое использование карт процессов и их анализа.

Семейство стандартов IDEF в управлении процессами: общие цели и задачи.

Стандарт IDEF1: его назначение, цели, основные преимущества.

Терминология и семантика IDEF1.

Стандарт IDEF3: его назначение, цели, основные преимущества.

Общий вид диаграммы, предназначенной для описания последовательности этапов

технологического процесса (PFDD) в IDEF3. Пример полиграфического производства.

Понятие, обозначение и классификация перекрестков (J.xx) на диаграмме PFDD.

Общий вид диаграммы преобразования состояния объекта в технологическом процессе

(OSTN) в IDEF3.

Понятие ?родительской? и ?дочерней? диаграмм в IDEF3.

Применение методов контроля объектно-ориентированных систем в управлении процессами.

Стандарт IDEF4: назначение, цели, преимущества, ограничения.

Основные принципы онтологического анализа (стандарт IDEF5) и применение методов

структурированной методологии.

Диаграмма строгой классификации (DS) и диаграмма видовой классификации (NKC) в IDEF5.

Композиционные схемы (CS) в IDEF5.

Схемы взаимосвязей (RS) в IDEF5.

Диаграмма состояния объекта (OSS).

Стандарты проектирования процессов: управление входными данными и ресурсами.

Стандарты проектирования процессов: способы изучения, анализа, проверки, подтверждения.

Управление документацией, конструкторскими изменениями.

Конфигурационный менеджмент.

Управление поставками. Определение и документирование требований к поставкам.
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Выбор поставщиков и способов управления поставками.

Управление каналами осуществления поставок.

Использование методов статистического контроля процессов (SPC) для контроля качества

продукции.

Контроль и тарирование инспекционного оборудования. Контроль инструментальной базы.

Плановое тарирование и действия, когда плановое тарирование невозможно.

Испытания продукции и оценка систем управления

Способы анализа бизнес-процессов, на основе которого производится разработка проекта

информационной системы и обоснование заложенных в нем решений.

Современные технологии и средства моделирования и проектирования систем.

Методы разработки интегрированных решений, построенных на объективных данных о работе

предприятия.

Пакет Design/IDEF для функционального и информационного моделирования, анализа и

проектирования процессов.

Информационные технологии контроля процессов: основные задачи контроля.

Оперативный off-line и on-line контроль и соответствующие виды используемой информации.

Два подхода к выбору режима контроля: назначение наиболее "тяжелого" и наи?более

вероятного режима. Преимущество, недостатки, области применения.

Структура и общие характеристики систем контроля.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. ? М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019.

? 160 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/999587

2. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. ISBN 978-5-9558-0314-2Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=408974

3. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А.

Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005001-0

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=221830

4. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.:

ИНФРА-М, 2013. - 238 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-004100-1 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=371445

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент в АПК: Учебник / Козлов В.В., Козлова Е.Ю. - М.: КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2018. - 364 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967687

2. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN

978-5-16-004675-4 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссийская организация качества - http://www.qualitydigest.com/

Комплексный и обзорный сайт менеджмента качества, режим доступа - http://www.ckovok.ru/

Комплексный и обзорный сайт менеджмента качества, режим доступа - http://www.ckovok.ru/
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Управление проектами:теория и практика современного менеджмента - http://proiectm.narod.ru

Управление проектами:теория и практика современного менеджмента - http:

//archive.expert.ra/oborud/-archive99/02-99/data/cris].htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория управления" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно

оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор,

экран настенный, ноутбук;
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б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор,

ноутбук;

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства.

Изучение учебной дисциплины студентами предусматривает два вида работ:

- работа с преподавателем;

- самостоятельная работа.

Работа с преподавателем охватывает два вида учебных занятий: лекционные занятия и

практические (лабораторные) занятия. Последовательность проведения данных занятий, их

содержание определяются настоящей программой. Посещение данных занятий является

обязательным для всех студентов.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала,

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

Практическое (лабораторное) занятие требует подготовки студентов, предусматривающей

изучение теоретического материала по теме занятия с использованием учебной литературы,

перечень которой приведен в данной рабочей программе. Результат такой работы должен

проявиться в способности свободно ответить на теоретические вопросы, обсуждаемые на

практическом занятии, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов

изучаемой темы, правильно выполнять практические задания.

Вторым видом работы студента, выполняемым им при изучении курса, является

самостоятельная работа, которая помимо подготовки к практическим занятиям

предусматривает изучение нормативных, правовых актов и рекомендованной основной и

дополнительной литературы.

Цель самостоятельной работы - закрепить полученные знания на лекциях, практических

(лабораторных) занятиях, углубить и расширить их, сформировать умения и навыки по

решению вопросов, составляющих содержание курса.

При необходимости в процессе самостоятельной работы студент может получить

индивидуальную консультацию у преподавателя.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство

.
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