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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

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов  

ПК-6 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации работ по проекту и

нормированию труда  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - специфику эффективного взаимодействия и группе и командной работе;  

- основные понятия дисциплины;  

- методы анализа командных ролей и их особенности с позиции различных концепций;  

- факторы, влияющие на эффективность командной и групповой работы;  

- этапы развития группы;  

- проблемы группового взаимодействия, обусловленных тем или иным этапом ее становления;  

- основные результаты по новейшим исследованиям менеджмента в области управления командой на всех

этапах проекта;  

- основы управление процессами коммуникаций в группе (команде);  

- деловой этикет в коммуникативном поведении и основы формирования корпоративной культуры.  

  

  

 Должен уметь: 

 -адекватно ориентироваться в целях и методах групповой работы,  

- формировать проектные команды на основе понимания стилистических различий в ведении групп в

зависимости от поставленных целей;  

-проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами  

-проводить собеседования, личные беседы;  

-оценивать сплоченность группы (команды);  

-применять убеждающую модель общения:  

-использовать групповые и командные коммуникации.  

 Должен владеть: 

 - активными методами управления работой команды на всех этапах деятельности организации;  

-формировать команду, ориентируясь на поставленные цели;  

-методами диагностики ролевых командных позиций;  

-распределять обязанности в команде и делегировать полномочия;  

-проводить групповые совещания и тренинги..  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Формировать, организовывать и принимать активное участие в работе малых коллективов (команды)

исполнителей, используя основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Формирование

эффективных команд

3 0 14 0 18

2.

Тема 2. Управление деятельностью

команды

3 0 14 0 18

3.

Тема 3. Коммуникационные

процессы в команде

3 0 14 0 18

4.

Тема 4. Конфликты во

взаимодействии команды

3 0 12 0 0

  Итого   0 54 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Формирование эффективных команд

Тема 1. Введение в групповую работу.

Очерк истории групповой работы. Исследования и результаты, полученные в школе К.Левина. Понятие групповой

работы в психологии и в менеджменте: сходства и различия. Тренинг, групповой коучинг, менторинг, модерация,

фасилитация: особенности применения.

Основания классификации групповой работы: по целям работы, по процессу работы, по феноменологии, по

продуктам работы.

Тема 2. Управление человеческими ресурсами проекта

Управление человеческими ресурсами проекта. Процессы управления человеческими ресурсами проекта. План

управления человеческими ресурсами проекта.

Тема 3. Команда проекта

Определение команды, типология команд, цели команды. Тип мышления: типологический опросник

Майерс-Бригс. Четыре пары основных характеристик типов личности: экстраверсия-интроверсия,

сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, решение-восприятие.

Тема 2. Управление деятельностью команды

Тема 4. Управление командой.

Группа, подразделение и команда: сходства и различия (история возникновения, динамика становления, цели,

роли, регламент взаимодействия). Определение команды по Танненбауму, Берду и Селасу. Методические

подходы к оптимизации команд: дизайн или/и формирование. Синтез подход в повышению эффективности

команды.
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Распределение ролей. Командные роли в концепции М.Бельбина. Анализ ролевых профилей по модели

Бельбина. Модель Майерс-Бриггс. Соционика. Интеллектуальные роли (психотипы) в модели Кейрси. Анализ

командной деятельности по модели Марджерисона-Маккенна. Управленческие роли в модели Т.Ю.Базарова.

Базовые умения члена команды по О'Нилу, Альфреду и Бейкеру. Понятие целевой роли члена команды.

Центральность целевой роли. Принципы компетентности и предпочтений в подборе членов команды. Эффекты

давления среды на членов команды. Психологическая совместимость и сплоченность команды. Характеристики

высокопроизводительной команды. Особенности "плохих" и "хороших" команд. Команда и коллектив.

Тема 5. Социально-психологическая структура команды

Социальная группа, ее структура. Малая группа. Основные характеристики коллектива. Формальные и

неформальные коллективы. Внутренняя социально-психологическая структура. Социальная структура группы:

статусно-ролевые отношения, профессиовально-квалификационные характеристики и половозрастной состав.

Схема ролевого поведения человека американского психолога Олпорта. Особенности женской и мужской

психологии. Женские, мужские и смешанные команды. Социометрия и психологический климат коллектива.

Тема 6. Формирование эффективных команд

Жизненный цикл команды проекта. Этапы формирования и параметры образования команды. Принципы

проектирования эффективных организаций. Влияние внешних факторов на проектирование эффективной

организации. Внутренние элементы структуры организации. Стадии развития команды.Лидерство в коллективе.

Типология лидерства. Лидерство и руководство. Качества и функции руководителя. Базовые критерии

эффективной работы лидера. Стили управления.

Тема 3. Коммуникационные процессы в команде

Тема 7. Коммуникация в команде.

Определения общения. Функции общения. Самооценка проблем в общении. Коммуникация и символический

интеракционизм Г. Мида. Модель межличностных взаимоотношений Д. Кислера: координаты контроля и

принятия. Трансактный анализ по Э. Берну в оценке и развитии коммуникации членов группы. Подавление

эмоций в коммуникации по Хельму. Источники распознавания состояний партнера. Способы интерпретации в

межличностном восприятии. Гендерные особенности в деловой коммуникации.

Нормативная модель командообразования. Этапы: комплектование (переукомплектование), знакомство

(углубление знакомства), институциализация, формирование общего видения, позиционирование

(перепозиционирование), планирование первого шага, исполнение, рефлексия, планирование второго шага.

Классификация упражнений, направленных на командообразование.

Тема 8. Технологии эффективной коммуникации.

Свойства малой группы: по цели, коммуникации, нормам и процедурам взаимодействия, сопричастности

участников, распределению ролей, числу членов, эмоциональному фону, идентичности членов группы,

гомогенности, распределению статусов.

Этапы участия члена в группе по Морленду и Ливайну. Стадии развития группы по Б.Такмену: одномерная и

двумерная модели.

Функции модератора обсуждения. Техники коммуникации: мозговой штурм, синектика, метод Дельфи, метод

номинальных групп.

Метод Г. Альтшуллера и групповая коммуникация.

Этапы деловой коммуникации. Функции и методы предоставления обратной связи.

Тема 9. Доверие и делегирование полномочий.

Определения доверия и его социально-экономические функции. Доверие как субъективная оценка вероятности

эффективного действия. Клиент и контрактор как основные социальные роли в процессе оказания доверия.

Делегирование полномочий как действие клиента и его отношение к контрактору. Делегирование в слабой и

строгой форме. Градации доверия и формы контроля. Правила и условия делегирования полномочий.

Тема 4. Конфликты во взаимодействии команды

Тема 10. Проблемы управления командой проекта

Основные понятия конфликтного взаимодействия: социальная и психическая напряженность, ранг или

значимость оппонента в социальном пространстве, дистанция, социальная мобильность. Межличностная

коммуникация. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Виды манипулирования: экономическое,

политическое, бюрократическое, идеологическое, психологическое. Стрессы и управление эмоциональным

состоянием. Эффективность работы группы. Факторы, влияющие на эффективность работы группы.

Взаимодействие команд. Эффекты, сопровождающие взаимодействие команд с различными целями.

Связанность членов и их лояльность команде, динамика индивидуальных различий в реагировании. Связность в

команде и терпимость к авторитаризму. Особенности командной идентичности в условиях конкуренции. Команда

и конформизм. "Огруппление" мышления и сопротивление изменениям по Д.Джанису. Динамика восприятия

представителей других команд. Ингрупповой фаворитизм и нужды командного управления в организации.

Техники снижения командной конкуренции: ротация и специфика стимулирования, объединение целей.

Процедуры управления и их стандартизация. Поведение в команде, команд и дефицит ресурсов.

Тема 11 Конфликт. Управление конфликтом
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Конфликт. Структурно-содержательные характеристики конфликта: образы конфликтной ситуации, возможные

действия участников конфликтного взаимодействия, варианты его исходов, сферы возникновения и проявления.

Пространственно-временные характеристики конфликта: условия, повод, частота и форма конфликтного

взаимодействия. Динамика конфликта. Функции и механизм конфликта. Классификация конфликтов.

Характеристика основных видов конфликтов. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия. Типы

поведения в конфликтной ситуации. Классификация стратегий конфликтного взаимодействия. Классификация

тактик в ситуации конфликта. Характеристика основных стилей поведения в конфликтной ситуации. Типология

конфликтного поведения. Модель конструктивного поведения в конфликте.

Тема 12.Переговоры. Эффективное влияние.

Понятие переговорного процесса. Виды и функции переговоров. Субъекты и предмет переговоров. Понятие

"результат переговоров". Морально-этическая сторона ведения переговоров. Планирование переговорного

процесса. Постановка целей. Определение пределов возможностей сторон. Сбор информации. Методы

подготовки к переговорам. Подготовка к международным переговорам. Размещение участников переговоров.

Интересы сторон в переговорном процессе. Различие в понятиях "позиция" и "интересы". Ожидания и

намерения в переговорах. Решение проблем на переговорах. Стратегия и тактика переговорного процесса.

Сущность понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса. Влияние и убеждение как основа

переговорного процесса. Психологическая сущность понятия "манипуляция". Психологические механизмы

манипулятивного воздействия на переговорах. Распознавание манипуляции. Психологическая защита от

манипуляций.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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 3
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1 Презентация ОПК-6 , ОК-6 1. Формирование эффективных команд

2 Деловая игра ПК-6 , ОПК-6 , ОК-6 2. Управление деятельностью команды

3 Деловая игра ПК-6 , ОПК-6 , ОК-6 3. Коммуникационные процессы в команде

4 Кейс ПК-6 , ОПК-6 , ОК-6 4. Конфликты во взаимодействии команды

   Зачет ОК-6, ОПК-6, ПК-6   

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 3

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

4

  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 3

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

Провести анализ статьи из журнала по теме и представить в виде презентации.  

Первостепенная задача анализа научной статьи - оценить значимость публикации как источника достоверной и

актуальной информации, поэтому логично начать с внимательного прочтения материала. Если в тексте

присутствуют непонятные термины, придется разобраться с их значением, затем вновь перечитать работу. Только

после того, как изложенная тема станет абсолютно ясна для понимания, стоит приступать к анализу статьи. Чтобы

ничего не упустить и не потерять лишнего времени, можно использовать шаблон анализа научной статьи:  

Критерий / На что обратить внимание  

1. Авторство, место публикации.  

Кем написана статья: где работает автор (НИИ, производство, университет: теоретик или практик).  

Где опубликована статья: авторитетность издания, индекс цитирования журнала.  

Соответствие названия статьи научному стилю и содержанию.  

2. Актуальность.  

Насколько тема исследования востребована в обществе или науке.  

Давность опубликования статьи.  

3. Новизна.  

Содержатся ли новые данные, которые можно расценить как вклад в науку.  

4. Жанр.  
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Соответствие изложения материала требованиям написания научных статей и академического письма в целом:

Язык (терминология, речевые клише и уместность их использования).  

Наличие и весомость доказательной базы (по стандартам стиля представление материала должно строиться по

схеме: тезис ? аргумент).  

Оптимальность количества цитат, их точность и оправданность наличия в тексте.  

Целостность структуры статьи.  

5. Качество обзора литературы.  

Солидность и количество источников в библиографии, их релевантность теме.  

6. Репрезентативность фактов. Особое внимание следует уделить наличию точных и объективных данных:

опросов; результатов экспериментов; отчетов об испытаниях; экспертных мнений; документально или официально

подтвержденных сведений и т. д.  

Именно их присутствие определяет уровень информативности материала.  

7. Практическая и теоретическая ценность описанного в статье исследования.  

Дает ли новые знания? Что изменится от применения его результатов и где их можно использовать?  

Проводилась ли апробация?  

8. Обоснованность выводов.  

Соотносятся ли сделанные автором заключения с фактами, представленными в тексте статьи?  

 2. Деловая игра

Тема 2

Деловая игра "Командный дух"  

Работа проходит в малых группах по 4-6 человек.  

Студенты в течении 60 мин. в минигруппах выполняют задания, проходя через все этапы командной работы.  

В игре есть три этапа:  

Планирование  

Реализация  

Анализ  

В результате выполнения работы обучающиеся заполняют форму эффективности командной деятельности и

проводят оценку каждого участника команды на его персональную эффективность а также оценивают работу

команды в целом, используя лестницу Кога и определяют основные сложности, возникшие в командном

взаимодействии по достижению поставленной цели и пути и способы их устранения и дальнейшего

совершенствования работы команды. Составляют план действий руководителя. Результаты анализа

представляются в виде постера.  

 3. Деловая игра

Тема 3

Игра "Дигикон"  

Работа проходит в малых группах по 4-6 человек.  

Обсуждение:  

Как на Ваш взгляд, Ваша команда справилась с задачей?  

Какой вклад в общее дело внесли Вы лично? Что Вам показалось самым трудным?  

Внутри малой группы проведите анализ. Результаты анализа оформить в виде постера и представить учебной

группе.  

1.Каким образом происходило распределение ролей?  

2.Выделите этапы работы и проведите оценку участников команды на проявление ролевой позиции при решении

командной задачи?  

3.Какие сильные стороны, характеризующие его командную роль (на основе диагностики по Белбину) каждого

участника проявились (Определить каким образом)  

4. На каком уровне развития команды находилась ваша подгруппа, по каким признакам вы это оценили.  

5. Какие сложности коммуникации возникали в вашей работе.  

6. Какие действия необходимо предпринять руководителю команды для совершенствования командного

взаимодействия и организации эффективных коммуникационных процессов.  

 

 4. Кейс

Тема 4

Составьте 2 кейса "Конфликтные ситуации в командном взаимодействии", свидетелями которых вы стали:

наблюдали/ услышали из беседы/ принимали непосредственное участие в инциденте/ принимали участие в

разрешении конфликта и т.д.  

1. Опишите саму ситуацию.  

2.Проанализируйте ситуацию по ее структуре. (Приложение 1)  

3. Проанализируйте ситуацию по стадиям ее прохождения. (Приложение 2)  

4. Предложите свои варианты выхода из ситуации и/или проанализируйте предложенные варианты.  

2 Кейса должны быть с различными оппонентами конфликта (на выбор студента из полученного опыта).  

 Зачет 
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Вопросы к зачету:

Вопросы для подготовки к занятиям.  

1. Различие между группой и командой.  

2. Классификация видов команд.  

3. Ролевые позиции в команде.  

4. Стадии развития группы и команды.  

5. Структура межличностной коммуникации в команде  

6. Классификация основных видов конфликтов.  

7. Особенности конфликтного взаимодействия "личность и группа".  

8. Основные признаки межличностных конфликтов.  

9. Основные проявления внутриличностного конфликта.  

10. Понятие внутриличностного конфликта и его основные виды.  

11. Понятие урегулирования и разрешение конфликта.  

12. Психологические основы групповых конфликтов (понятие, причины, проявления).  

13. Стили поведения в конфликте. Особенности выбора эффективного стиля по-ведения.  

14. Стратегии поведения в конфликтном взаимодействии.  

15. Структурно-содержательные характеристики конфликта (понятие, структура, динамика, функции).  

16. Характеристика конструктивного вида поведения в конфликте.  

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Организация управления персоналом в проекте.  

2. Набор команды проекта.  

3. Развитие команды проекта.  

4. Личные качества и компетенции руководителя проекта.  

5. Корпоративная система управления проектами.  

6. Подготовка персонала в области управления проектами.  

7. Внедрение корпоративной системы управления проектами.  

8. Процессы управления проектами.  

9. Команда проекта и проектная группа -есть ли между ними разница?  

10. Что означает жизненный цикл развития команды проекта?  

11. Как сдать эффективную команду?  

12. Зачем нужна матрица компетенций?  

13. Что такое лидерство? Почему хороший менеджер должен обладать качествами лидера?  

14. Какими компетенциями должен обладать менеджер проекта?  

15. Дайте определение переговорам.  

16. Раскройте основные функции переговоров в современном обществе.  

17. Что такое планирование переговоров?  

18. Назовите основные источники информационной подготовки к переговорам.  

19. Каковы основные стадии переговоров и их характеристики.  

20. Раскройте различие в понятиях "позиция" и "интересы".  

21. Назовите основные характеристики начала переговоров.  

22. Назовите особенности этапа подготовки к переговорам.  

23. Какие разногласия могут возникать на переговорах?  

24. Назовите основные стратегии и тактики переговорного процесса.  

25. Назовите основные модели поведения сторон в переговорах.  

26. Раскройте содержание понятия "манипуляция".  

27. Раскройте содержание психологических механизмов манипулятивного воз-действия на переговорах.  

28. Назовите основные критерии успешных переговоров.  

29. Назовите основные преимущества ведения переговоров командой и одним человеком.  

30. Охарактеризуйте специфику проведения переговоров на "своей", "чужой" и нейтральной территории.  

 

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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:
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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 3

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 15

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2

3

10

10

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

4 15

 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

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Авдеев В. В. Работа с командой: психологические возможности: Практикум: Для самостоятельной работы над

оптимизацией совместной деятельности / Авдеев В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 152 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/972345  

2. Наумов А. И. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/373936  

3. Евсеев В.О. Человеческие ресурсы в системе социоэкономических уравнений: учеб. пособие / В.О. Евсеев. ?

2-е изд., перераб. и доп. ? М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. ? 379 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/872838  

4. Жариков С. В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие / Еремин В.И., Шумаков Ю.Н., Жариков

С.В; Под ред.В.И. Еремина- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009507-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/445081  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Дрогобыцкий И.Н. Организационный менеджмент: инcтитуционализация командной работы [Управленческие

науки, �2, 2012, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/423202  

2. Тебекин А. В. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009321-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/432288  

3. Ребров А. В. Человеческие ресурсы российских бизнес-организаций: проблемы формирования и управления:

Моногр. / А.Г. Эфендиев, Е.С. Балабанова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль;

Менеджмент). (о) ISBN 978-5-16-009832-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459403  

4. Лапыгин Ю.Н. Построение управленческой команды / Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90

1/16 ISBN 978-5-16-105132-0 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/567396  
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5. Авдеев В.В.Оптимизация личностных преимуществ: психологические возможности: Практикум. Для самостоят.

работы над оптимиз. совмест. деят. / В.В. Авдеев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x88 1/16. -

(Практикум). (о) ISBN 978-5-905554-39-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/425718  

6. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0249-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/410246  

7. Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник / Бороздина Г.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006458-1 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/465327  

8. Пикулева О. А. Психология самопрезентации личности: Монография / О.А. Пикулева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Психология). (переплет) ISBN 978-5-16-006926-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415060

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

портал "Корпоративный менеджмент" - http://www.cfin.r

Сайт журнала "Управление персоналом". - http://www.top-personal.ru

сайт, посвященный моделям и методам соционики. - http://daer.narod.ru

специализированный сайт по обучению и развитию персонала - http://www.trainings.ru

Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент" - http://www.ecsocman.edu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе:

1 этап - определить цели самостоятельной работы;

2 этап - конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи;

3 этап - оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению

познавательных задач;

4 этап - выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к

достижению поставленной цели через решение конкретных задач;

5 этап - спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу

самостоятельной работы;

6 этап ? реализовать программу самостоятельной работы.

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим для

успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом

процессе.

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины,

предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют право

выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы

Основные характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов

Цель выполнения СР - объяснить смысл и цель самостоятельной работы;

- дать подробный инструктаж о требованиях, предъявляемых к самостоятельной работе и

методах ее выполнения;

- продемонстрировать образец самостоятельной работы - понять и принять цель

самостоятельной работы как личностно значимую;

- познакомиться с требованиями и образцами самостоятельной работы

Мотивация - раскрыть теоретическую и практическую значимость выполнения самостоятельной

работы,

- сформировать познавательную потребность студента и готовность к выполнению

самостоятельной работы;

- мотивировать студента на достижение цели - сформировать у себя познавательную

потребность в выполнении самостоятельной работы;

- сформировать целевую установку и принять решение о выполнении самостоятельной работы

Управление - осуществлять управление через воздействие на каждом этапе процесса

выполнения

самостоятельной работы;

- дать оптимальные технологии выполнения самостоятельной работы самому осуществлять

управление самостоятельной работой (проектировать, планировать, рационально распределять

время и т.д.) на основе предложенных технологий

Контроль и коррекция выполнения - осуществлять входной контроль, предполагающий

выявление начального уровня готовности студента к выполнению самостоятельной работы;

- намечать дальнейшие пути выполнения самостоятельной работы;

- осуществлять итоговый контроль конечного результата выполнения самостоятельной работы -

осуществлять текущий и итоговый операционный самоконтроль за ходом выполнения

самостоятельной работы;

- самоанализ и исправление допущенных ошибок и внесение корректив в работу;

- ведение поиска оптимальных способов выполнения самостоятельной работы;

- осуществлять рефлексию к собственной деятельности

Оценка - давать оценку самостоятельной работе на основе сличения результата с образцом;

- давать методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы выявлять

затруднения и типичные ошибки; подчеркивать положительные и отрицательные стороны;

- устанавливать уровень и определять уровень продвижения студента и тем самым

сформировать у него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности дать оценку

собственной работе, своим познавательным возможностям и способностям сопоставляя

достигнутый результат с целью самостоятельной работы 
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презентация Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов,

с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед

аудиторией.

Компьютерная презентация - это файл с необходимыми материалами, который состоит из

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию,

так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового

документа. Студенту - автору презентации, необходимо уметь распределять материал в

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Структура презентации

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при

среднем расчете времени просмотра ? 1 минута на слайд, количество слайдов не должно

превышать 15-ти.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую

степень преподавателя.

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации.

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы.

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для

заголовков ? не менее 24 пт.

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных

слайдах должен быть одного цвета.

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например,

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾

площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с последних

рядов.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации.

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их

краткости.

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на

слайдах должен хорошо читаться.

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами - это отвлекает слушателей от

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный

эффект.
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деловая игра Развитие познавательной активности и самостоятельности студентов, формирование у них

общих и профессиональных компетенций, определяющих в будущем их профессиональный

уровень, или, говоря словами Н.К. Рериха, "развитие ума и сердца", является главной

проблемой обучения. Применяемый в учебном процессе игровой подход можно назвать одним

из эффективных и перспективных направлений решения данной проблемы.

Этот метод обучения позволяет развивать творческое мышление студентов, интерес, дух

соревнования; создает чувство морального удовлетворения от проделанной работы

посредством самовыражения личности; позволяет получить навыки работы в малых группах и

взаимодействовать друг с другом; видеть проблему и концентрировать внимание на ее главных

моментах; ориентироваться в нестандартных ситуациях и приобретать жизненный опыт.

Этапы деловой игры

Этап 1 Введение в игру: руководитель игры (преподаватель) объявляет содержание и цели

деловой игры, ее правила и порядок проведения; с помощью контрольных вопросов по

теоретическому курсу определяет готовность к игре ее участников (10 мин.).

Этап 2 Формирование микрогрупп, определение конкретных задач для участников игры (10

мин).

Этап 3 Работа в микрогруппах по распределению обязанностей между членами команд (5

минут).

Этап 4 Самостоятельное изучение ситуации (10 мин).

Этап 5 Анализ участниками игры ситуации, определение своих позиций, выработка группового

мнения - (15 мин).

Этап 6 Защита и обоснование капитанами команд своих позиций.

Этап 7 Оценка высказанной позиции экспертами второй командой (30 мин).

Этап 8 Подведение руководителем игры итогов, анализ позиций команд и экспертов,

обоснование возможных вариантов действий участников игры (10 мин).

Подготовка к деловой игре

Подготовка к игре включает в себя разделение группы на команды, назначение капитанов

команд, распределение обязанностей внутри команды и назначение экспертов, ознакомление с

правилами и порядком ведения игры, подведение итогов, оценку действий участников игры.

2.5 Правила деловой игры

Исполнение ролей, обоснованность и эффективность предложения оцениваются

руководителем игры (преподавателем) в баллах. Берется в расчет знание теории, логика

мышления, умение предсказать развитие событий и последствия принимаемых решений.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество оценочных баллов.

Критерии оценки деловой игры:

1. Общая активность группы (может подразделяться на интеллектуальную и эмоциональную).

2. Степень организованности группы (лидерство, эффективность совместной деятельности,

быстрота реагирования на внешние воздействия).

3. Степень индивидуальной активности (соответствие отведенной в игре роли, личный вклад в

общее дело, нестандартный подход к решению задач). 
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кейс Цель метода case-stady - научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию - кейс,

возникшую при конкретном положении дел, и выработать решение; научить обучающихся

работать с информационными источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую.

Итогом будет являться - оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте

поставленной проблемы.

Задачи:

1.Формирование и развитие информационной компетентности;

2.Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации;

3.Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности;

4.Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию;

5.Развитие умений и навыков сотрудничества.

Кейсы - учебные конкретные ситуации, специально разработанные на основе фактического

материала с целью последующего разбора на уроке. В ходе разбора ситуаций обучающиеся

учатся действовать в "команде", проводить анализ и принимать решения. Акцент обучения

переносится на выработку готового знания самими учащимися, что сейчас очень актуально в

связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов.

Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается

модель конкретной проблемной ситуации, произошедшей в реальной жизни (предметной

области), и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые обучающимся

нужно получить. Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей

обучающихся, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного

мироощущения и миропреобразования (в данном случае обучающиеся побывали в роли

дизайнеров). Преимуществом метода кейсов становится эмоциональность, творческая

конкуренция, оставляя далеко на втором плане сухость и неэмоциональность изложения

материала.

Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической

технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические

процедуры.

Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, важнейшими

составляющими которой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен

информацией.

Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры

индивидуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных

личностных качеств обучаемых.

Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной технологии. В

обычной обучающей проектной технологии идет процесс разрешения имеющейся проблемы

посредством совместной деятельности обучающихся, тогда как в методе case-study идет

формирование проблемы и путей ее решения на основании кейса, который выступает

одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания вариантов

эффективных действий.

Возможны следующие альтернативные варианты:

1.Обучаемые изучают материала кейса заранее, также знакомятся с рекомендованной

преподавателем дополнительной литературой, часть заданий по работе с кейсом выполняется

дома индивидуально каждым.

2.Обучаемые знакомятся заранее только с материалами кейса, часть заданий по работе с

кейсом выполняется дома индивидуально каждым.

3.Обучаемые получают кейс непосредственно на занятии и работают с ним. Данный вариант

подходит для небольших по объему кейсов, примерно на 1 страницу, иллюстрирующих

какие-либо теории, концепции, учебное содержание, и могут быть использованы в начале

занятия с целью активизации мышления обучаемых, повышения их мотивации к изучаемой

тематике либо в конце занятия для закрепления материала. 
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зачет Зачет дает возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения студентами учебной программы дисциплины "Развитие навыков

управления командой";

- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования,

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на

поставленные вопросы.

В соответствии с Положением о рейтинговой системе, принятым в КФУ и критериями

рейтинговой системы данной дисциплины, разработанной преподавателем, положительная

оценка на зачете зависит от количества баллов, полученных в ходе аттестации.

Зачет проводится в форме защиты проектов, выполняемых в течении семестра как при

самостоятельной работе так и во время занятий, в процессе защиты студенты отвечают на

вопросы преподавателя.

При подготовке к зачету в качестве ориентира студент использует представленный в

программе перечень контрольных вопросов для самопроверки.

Ответы на вопросы направлены на проверку остаточных знаний, которая позволяет:

- выяснить уровень освоения студентами учебной программы;

- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования,

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной профессиональной деятельности;

- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на

поставленные вопросы.

Оценка знаний студентов опирается на объективные критерии, научно обоснованные

педагогикой и обязательные для выполнения.

Среди таких критериев важнейшими являются принципы подхода к оценке. В наиболее общем

виде эти принципы можно представить следующим образом:

- знания и понимание существа вопроса, но не всех его деталей, а лишь основных;

- степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как базы личных убеждений и

полезных обществу действий;

- понимание сущности дисциплины, места каждой темы в общем курсе и её связи с

предыдущими и последующими темами;

- выделение коренных проблем предмета и умение правильно использовать это знание в

самостоятельной научной деятельности или практической работе по специальности. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление работой команды" 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

Adobe Reader XI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Управление работой команды" 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.

 

 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 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .


