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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной

работы

ПК-3 Способен к разработке и реализации проектов, в том числе

управленческой направленности, на основе данных

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать

свою роль в команде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в

сфере социальной работы

к разработке и реализации проектов, в том числе управленческой направленности, на основе данных

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в

сфере социальной работы)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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)
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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

1.

Тема 1. Функции решения в

методологии и организации

процесса управления Модели,

методология и организация

процесса разработки

управленческого решения

5 2 0 0 15

2.

Тема 2. Процесс принятия решений

Разработка альтернатив действий 5 2 0 0 15

3.

Тема 3. Коллективное принятие

решений

5 0 2 0 15

4. Тема 4. Эффективность решений 5 0 2 0 15

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функции решения в методологии и организации процесса управления Модели, методология и

организация процесса разработки управленческого решения

Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об управлении. Основные

научные подходы, применяемые при разработке управленческих решений: системный, процессуальный,

личностно-деятельностный, культурологический, ситуационный подходы (общий обзор). Характеристика

процессов управления. Общая характеристика проблем, задач и решений. Понятие и содержание

управленческих решений. Информация и информационные технологии в управлении организациями.

Условия и факторы качества управленческого решения. Типология управленческих решений. Целевая

ориентация управленческих решений. Критериальный язык описания выбора. Описание выбора на языке

бинарных отношений. Язык функций выбора.

Тема 2. Процесс принятия решений Разработка альтернатив действий

Основные понятия теории стратегических игр. Смешанные стратегии. Стандартный процесс принятия решения.

Условия неопределенности и риска. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях

неопределенности и риска.

Составление списков альтернатив. Дерево решений (вариантов). Морфологическая комбинационная таблица.

Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). Математическое описание множества вариантов,

коллективный поиск вариантов.

Тема 3. Коллективное принятие решений

Преимущества и недостатки решения проблем в группах. Эффективное решение повторяющихся проблем

Принятие решения голосованием. Принятие коллективных решений в малых группах. . Группа или команда. Лидер

команды. Стратегии руководства командой. Конференции по принятию решений. Экспертные системы принятия

решений.

Тема 4. Эффективность решений

Общее понятие об эффективности. Эффективное решение. Допустимое решение. Правильное решение.

Ограничения эффективности. Контроль за выполнением решения. Проблемы обратной связи и информационных

барьеров. Задача оценки эффективности решения. Математические методы оценки последствий решения.

Экспертные методы оценки последствий решения.

 

 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:
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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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

УК-3 , УК-2 , ПК-3 ,

ОПК-4

1. Функции решения в методологии и организации процесса

управленияМодели, методология и организация процесса

разработки управленческого решения

2. Процесс принятия решенийРазработка альтернатив

действий

3. Коллективное принятие решений

4. Эффективность решений

2

Письменная работа УК-3 , УК-2 , ПК-3 ,

ОПК-4

1. Функции решения в методологии и организации процесса

управленияМодели, методология и организация процесса

разработки управленческого решения

2. Процесс принятия решенийРазработка альтернатив

действий

3. Коллективное принятие решений

4. Эффективность решений

3 Реферат

УК-3 , УК-2 , ПК-3 ,

ОПК-4

1. Функции решения в методологии и организации процесса

управленияМодели, методология и организация процесса

разработки управленческого решения

2. Процесс принятия решенийРазработка альтернатив

действий

3. Коллективное принятие решений

4. Эффективность решений

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4
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1. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об управлении.

2. Основные научные подходы, применяемые при разработке управленческих решений: системный,

процессуальный, личностно-деятельностный, культурологический, ситуационный подходы (общий обзор).

3. Характеристика процессов управления.

4. Общая характеристика проблем, задач и решений.

5. Понятие и содержание управленческих решений.

6. Информация и информационные технологии в управлении организациями.

7. Условия и факторы качества управленческого решения.

8. Типология управленческих решений.

9. Целевая ориентация управленческих решений.

10. Критериальный язык описания выбора.

11. Основные понятия теории стратегических игр.

12. Смешанные стратегии. Стандартный процесс принятия решения.

13.Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

14. Составление списков альтернатив.

15. Дерево решений (вариантов).

16. Морфологическая комбинационная таблица.

17. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы).

18. Преимущества и недостатки решения проблем в группах.

19. Принятие решения голосованием.

20. Принятие коллективных решений в малых группах.

21. Общее понятие об эффективности.

22. Эффективное решение. Допустимое решение.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Задание 1. Составьте таблицу "Основные научные подходы, применяемые при разработке управленческих

решений". (системный, процессуальный, личностно-деятельностный, культурологический, ситуационный подходы).

Задание 2. Дайте письменно понятие и содержание управленческих решений.

Задание 3. Письменно представьте примеры критериального описания выбора.

Задание 4.Письменно представьте Примеры описания выбора на языке бинарных отношений.

Задание 5. Опишите основные понятия теории стратегических игр.

Задание 6. Приведите примеры принятия решения на основе использования методик принятия решения.

Задание 7. Приведите примеры разработки альтернатив действий на основе использования списков альтернатив,

дерева решений, морфологической комбинационной таблицы, причинно - следственной диаграммы,

математического описания множества вариантов, коллективного принятия решений.

Задание 8. Напишите преимущества и недостатки решения проблем в группах.

Задание 9. Напишите эссе на темы "Группа или команда". "Лидер команды".

Задание 10. Опишите проблемы обратной связи и информационных барьеров.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

1. Объекты и субъекты управленческой деятельности.

2. Информационные ограничения и их влияние на принятие УР.

3. Классификация управленческих решений. Анализ экономической статьи (по выбору).

4. Применение морфологического анализа для разработки управленческих решений.

5. Метод "Дельфи" и его модификации.

6. Метод экспертных оценок и область его применения.

7. Методы принятия решений в условиях определенности и риска.

8. Негативные последствия принятия решения.

9. Моделирование управленческих ситуаций. Системы поддержки и принятия решений.

10. Оптимальные и рациональные решения. Оптимальность по Парето.

11. Определение объема необходимой и достаточной информации.

12. Организация и критерии разработки решений в условиях определенности и риска.

13. Основные положения системного подхода и его методология.

14. Основные положения ситуационного подхода и его методология.

15. Планирование реализации управленческого решения.

16. Экспертные оценки. Методика подбора экспертов.

17. Понятие риск. Виды рисков. Построение дерева решений.

18. Понятие ответственности за результаты принятия , делегирование полномочий.

19. Подходы к построению моделей разработки и принятия управленческих решений.

20. Роль и значение системного и ситуационного подхода в процессе

разработки управленческого решения.
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21. Роль качества и объема информации в процессе решения.

22. Роль экспертов и экспертных оценок в управлении.

23. Типология управленческих решений

24. Условия среды принятия решения: риск, определенность,

неопределенность.

25. Этапы диагностирования управленческой проблемы. Упреждающее

управление и прогнозирование.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Характеристики процессов управления

2. Общая характеристика проблем, задач и решений

3. Понятие и содержание управленческих решений

4. Типология управленческих решений

5. Информация и информационные технологии в управлении организациями

6. Условия и факторы качества управленческого решения

7. Целевая ориентация управленческих решений

8. Критериальный язык описания выбора

9. Описания выбора на языке бинарных отношений

10. Язык функций выбора

11. Стандартный процесс принятия решения

12. Условия неопределённости и риска

13. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска

14. Составление списков альтернатив

15. Дерево решений (вариантов)

16. Морфологическая комбинационная таблица

17. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы)

18. Математическое описание множества вариантов

19. Коллективный поиск вариантов

20. Случайный выбор

21. Интуитивные решения

22. Решения, основанные на суждениях

23. Решения на основе максим (основных правил, принципов)

24. Решения на основе функций приоритетов

25. Графические методы анализа вариантов

26. Дерево решений

27. Таблицы оценок

28. Определение весовых коэффициентов

29. Поэтапное сравнение

30. Бинарные решающие матрицы

31. Модели теории очередей (массового обслуживания)

32. Модели управления запасами

33. Задача упорядочения и согласования

34. Задача о назначении

35. Модели линейного программирования

36. Принятие решения голосованием

37. Принятие коллективных решений в малых группах

38. Конференции по принятию решений

39. Экспертные системы принятия решений

40. Задача оценки эффективности решения

41. Математические методы оценки последствий решения

42. Экспертные методы оценки последствий решения

43. Контроль реализации управленческих решений

44. Управленческие решения и ответственность

45. Анализ внешней среды и её влияние на реализацию альтернатив

46. Влияние человеческого фактора на реализацию альтернатив.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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http://znanium.com/bookread.php?book=466461
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4. 2. Захарова, Л. Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. Захарова. - М.: Логос,

2014. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5.-URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=468692

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже

имеющуюся, систему знаний.

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с

понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе решения проблемных

ситуаций и задачи, касающихся будущей профессиональной деятельности.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, графики, схемы.

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов, составить план

доказательства каждой теоремы и перечислить все используемые при ее доказательстве

утверждения.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. На занятии каждый его

участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Не допускается простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем

он говорит, высказал свое личное мнение, понимание, обосновал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. В

заключении преподаватель подводит итоги занятия. Преподаватель может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и

дополнения. Приоритетной технологией на практических занятиях является групповая

работа - студенты делятся на группы по 4-6 человек, далее сообщается задание, которое

они должны выполнить в течение 7-15 минут, затем полученные результаты обсуждаются.

Обсуждение может быть организовано следующим образом: представители каждой группы

докладывают полученный результат, участники остальных групп задают вопросы.

Желательно фиксирование полученного группой результата на доске в виде схем, моделей.

При проведении практических работ учебная группа решает проблемные ситуации и задачи,

касающиеся будущей профессиональной деятельности студентов и затрагивающие

различные предметные сферы. Перед каждым практическим занятием студенты должны

иметь теоретическую подготовку по соответствующей теме. После выполнения практических

заданий осуществляется обсуждение итогов выполнения работы и оформление отчета о

проделанной работе (составление алгоритма). Практические занятия проводятся с

использованием разных форм индивидуально-группового и практико-ориентированного

обучения, таких как ролевые и деловые игры, проблемные ситуации и т.д. Основная задача

преподавателя - активизировать работу студентов на занятии.

 

самостоятельная

работа

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. При выполнении

самостоятельной работы рекомендуется: - записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий, - составление опорных схем и конспектов, -

составлять таблицы, схемы, графики и т.д., - решать ситуативные, кейс-задачи, - писать

краткие рефераты по изучаемой теме, - выполнять рекомендуемые упражнения и задания,

решать задачи -выполнение лабораторной работы. Результатом самостоятельной работы

должна быть систематизация и структурирование учебного материала по изучаемой теме,

включение его в уже имеющуюся у студента систему знаний. Информация, организованная в

систему, где учебные элементы связаны друг с другом различного рода связями

(функциональными, логическими и др.), лучше запоминается. При структурировании

учебного материала на помощь учащемуся приходит содержание самой учебной

дисциплины. Поэтому учащемуся остается только найти элементы (компоненты) этих систем

и выявить существующие между ними связи и отношения, после чего визуализировать все

это в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д. По дисциплине предусмотрено выполнение

студентами различных видов самостоятельной работы: проработка конспекта лекции;

конспектирование научных статей; подготовка к дискуссии по определенной проблеме на

базе проанализированных источников; подбор Интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы

в рамках определенной проблемы, работа с Интернет-ресурсами; подготовка к

практическому занятию; заполнение таблиц; составление схем; решение кейс-задач,

выполнение проектной работы, подготовка к экзамену. Самостоятельная работа

выполняется письменно (с использованием компьютерных средств) и сдаётся

преподавателю. Одно из заданий самостоятельной работы предполагает использование

проектной технологии. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. При подготовке к устному опросу

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо придерживаться следующих этапов в

выполнении письменной работы:

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной

письменной работы;

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;

- осуществление процесса выполнения работы;

- самоанализ, самоконтроль;

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок.

 

реферат С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме

исследования.

Реферат (от лат.refero - докладываю) это самостоятельная научно-исследовательская

работа, содержащая анализ различных взглядов на рассматриваемую проблему и

раскрывающая ее суть.

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой,

оценку способности обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные

аргументированные выводы, а также умения оформлять работу согласно требованиям.

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список

литературы.

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:

4. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного

кафедрой перечня тем. Иногда допускается изменение студентом формулировки

предлагаемой темы либо написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В

последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.

5. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата.

После их общего просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к

теме реферата.

6. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника

и номера страниц, с которых были заимствованы мысли для последующего оформления

ссылок на источники.

План реферата

В План (от лат.planum - плоскость) представляет собой краткое изложение

последовательности рассмотрения материала в работе. В завершенной работе план

позволяет легко найти нужный раздел.

В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или

развернутым.

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В

процессе работы с литературой структура реферата может видоизменяться. При

окончательном оформлении работы план сопровождают заголовком 'Оглавление'.

Написание основных разделов реферата. На этом этапе подготовленные ранее материалы

обрабатывают, включают в работу собственный анализ. Затем располагают материал в

соответствии с планом и формируют логические связки между элементами структуры

реферата.

Оформление реферата. После того как текст полностью написан, производят его

окончательную читку и оформление реферата.

Структура реферата

Титульный лист. Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице.

Оно представляет собой структуру реферата с указанием наименований разделов и

соответствующих им номеров страниц.

Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее освещенности в

литературе. Возможно включение и других пунктов.

Основная часть

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты (параграфы)

в рамках которых раскрывают тему и ее отдельные положения.

Заключение содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов,

подведение итогов и выводы.

Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 5-10 источников.

Согласно правилам оформления реферата в список литературы включают не только

цитированные источники, но и литературу, изученную при написании работы и упомянутую в

тексте.

В случае наличия приложений их приводят после списка литературы
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Вид работ Методические рекомендации

зачет В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный

материал, научиться применять его на практике. Изучение темы завершается зачетом (в

соответствии с учебным планом образовательной программы). Зачет служит приемом

проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков

и проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Разработка управленческого решения" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

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

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

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

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

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

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Разработка управленческого решения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

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

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02

"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .


