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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-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой

организационных изменений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть теоретическими основами и практическими

навыками по организации и планированию производством, с учетом комплексного применения

предшествующих знаний и вновь приобретенной информацией. Основной функцией изучаемого материала

является адаптация маркетинговой деятельности российских фирм к условиям успешной деятельности на

национальном и международном рынке с использованием методики производственно-технологической и

социально-экономической оценки предприятий. Необходимо освоить методы профилактических мероприятий

по сглаживанию негативных последствий и тенденций в условиях финансовой несостоятельности

предприятий. Для этого требуется объединение знаний будущих специалистов из предыдущих либо

параллельно изучаемых учебных дисциплин по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, маркетингу,

социально-экономической статистике, финансам и кредиту, бухгалтерскому учету.

 Должен уметь: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть теоретическими основами и практическими

навыками по организации и планированию производством, с учетом комплексного применения

предшествующих знаний и вновь приобретенной информацией. Основной функцией изучаемого материала

является адаптация маркетинговой деятельности российских фирм к условиям успешной деятельности на

национальном и международном рынке с использованием методики производственно-технологической и

социально-экономической оценки предприятий. Необходимо освоить методы профилактических мероприятий

по сглаживанию негативных последствий и тенденций в условиях финансовой несостоятельности

предприятий. Для этого требуется объединение знаний будущих специалистов из предыдущих либо

параллельно изучаемых учебных дисциплин по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, маркетингу,

социально-экономической статистике, финансам и кредиту, бухгалтерскому учету.

 Должен владеть: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть теоретическими основами и практическими

навыками по организации и планированию производством, с учетом комплексного применения

предшествующих знаний и вновь приобретенной информацией. Основной функцией изучаемого материала

является адаптация маркетинговой деятельности российских фирм к условиям успешной деятельности на

национальном и международном рынке с использованием методики производственно-технологической и

социально-экономической оценки предприятий. Необходимо освоить методы профилактических мероприятий

по сглаживанию негативных последствий и тенденций в условиях финансовой несостоятельности

предприятий. Для этого требуется объединение знаний будущих специалистов из предыдущих либо

параллельно изучаемых учебных дисциплин по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, маркетингу,

социально-экономической статистике, финансам и кредиту, бухгалтерскому учету.

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.34 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к базовой (общепрофессиональной)

части.

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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методологические основы

производственного менеджмента.

5 1 0 0 4

2.

Тема 2. Производственное

предпринимательство.

5 0 1 0 6

3.

Тема 3. Производственная система

и человек в системе организации.

5 0 1 0 4

4.

Тема 4. Внутренняя и внешняя

среда организаций. Модели

организации как объектов

управления производством.

5 1 0 0 6

5.

Тема 5. Стратегическое и

оперативное планирование

производства.

5 0 0 0 4

6.

Тема 6. Технология менеджмента и

функции управления

производством.

5 0 1 0 6

7.

Тема 7. Типы организаций

производства и их структуры.

5 1 0 0 6

8.

Тема 8. Внутрифирменное

бизнес-планирование и

проектирование работы в

организации производства.

5 0 1 0 6

9.

Тема 9. Мотивация деятельности

персонала в организации

производства.

5 0 1 0 6

10.

Тема 10. Организационная

культура и стиль руководства.

5 1 0 0 6

11.

Тема 11. Профессиональная

адаптация и деловая карьера на

предприятии.

5 0 1 0 4

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы производственного менеджмента.
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Сущность менеджмента как процесса, искусства и науки. Содержание понятий ?менеджмент?, ?бизнес? и

?предпринимательство?. Понятие организации: люди, цели, управление. Позиции управления: структура,

внутриорганизационные процессы,

планирование и проектирование работ, технологии, кадры, организационная культура. Объекты управления:

производство, персонал, финансы, маркетинг, инновации, эккаутинг, информационные технологии.

Тема 2. Производственное предпринимательство.

Производство как объект предпринимательства. Формы и виды предпринимательской деятельности как

основной формы организации производства. Классификация предприятий и методика их изучения. Правовое

регулирование образования и деятельности фирм (организаций и предприятий). Порядок учреждения и

регистрации фирмы. Образование и принадлежность капитала фирмы. Органы управления и порядок

ликвидации фирмы. Особенности, характерные черты и сущность управления производством в акционерном

обществе. Особенности организации и управления малыми предприятиями. Условия стабильности производства

и управления. Менеджер и его место в управлении производством. Основные функции и требования к

современным менеджерам.

Тема 3. Производственная система и человек в системе организации.

Общие принципы управления промышленными фирмами Основные принципы менеджмента Демократизация

управления. Важнейшие функции внутрифирменного управления. Содержание функций управления.

Традиционный, системный, процессный и ситуационные подходы современной школы менеджмента к

управлению производством. Основные функции производственного менеджмента. Принципы и методы

управления производственными операциями. Производство как система. Структура производственной системы.

Производственная структура предприятия. Типы производственных систем. Проектирование производственных

систем. Организационное окружение производства и человека: среда, стимулы, индивид, реакция на стимулы,

поведение, результат работы. Основы конфликта между индивидом и организацией. Проблемы несоответствия

ожиданиям индивида и организации.

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организаций. Модели организации как объектов управления

производством.

Степень управляемости фирмы. Внутренние переменные цели. Факторы производства, персонала, маркетинга,

финансов и учета. Значение и взаимосвязь факторов внешней среды. Среда прямого воздействия. Сложность и

подвижность среды косвенного воздействия. Модель организации как механистической конструкции. Модель

организации как коллектива, построенного на разделении труда. Модель организации как сложной

иерархической системы. Модель организации как общественной организации. Формальные и неформальные

организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в управлении. Ролевой аспект взаимодействия

человека и организации: ясность роли и её приемлемость, неопределённость роли и ролевые конфликты, права,

обязанности и статус. Личностный аспект взаимодействия человека и организации: отбор и систематизация

информационного потока, селекция и фактология органов чувств, интуиция, соотношение фигуры и фона в

картине информации, стереотипизация и априорная оценка, обобщение и проекция при формировании первого

впечатления. Критерии поведения: расположение (удовлетворённость и увлечённость работы, приверженность

организаций работы), ценности (наследственные и физиологические) и принципы (чувствительность к другим,

стабильность поведения, самооценка, восприятие риска, догматизм, комплексность осознания явлений,

контролируемость ситуации). Матрица типов: дисциплинированный, приспособленец, оригинал, бунтарь.

Тема 5. Стратегическое и оперативное планирование производства.

Цели в управлении организацией производства. Информационное обеспечение менеджмента. Внутрифирменная

система информации. Технология информационной деятельности. Аппарат управления внутрифирменной

системой информации. Организационное решение как выбор альтернатив. Прогнозирование и планирование как

основная функция менеджмента. Цель, средство, результат. Цели и уровни структуры корпорации. Миссия

организации, сущность и содержание. Цели и стратегии. Задачи и

политика. Функции и типы организационных целей. Дерево целей и их согласование в процессе управления:

установление целей, участие подчиненного, выполнение работы, оценка работы и обратная связь. Эталонные

стратегии бизнеса (концентрация, интеграция, диверсификация, сокращение).

Тема 6. Технология менеджмента и функции управления производством.

Управленческие решения в коммуникационном процессе. Модель коммуникационного процесса. Виды

коммуникации и богатство информации. Коммуникационные стили в управлении: открытие, реализация,

замыкание, защита и торговля за себя. Два уровня принятия решения в организации. Модели принятия решения:

индивидуальная максимизация, удовлетворенность индивида, организационная максимизация и

удовлетворенность организации. Типы проблем и организационные уровни их решения. Метод дерева решений:

выбор альтернатив, использование прошлого опыта и эксперимент. Принятие и реализация управленческих

решений. Структура управления и механизм стимулирования. Оценка и контроль принятых решений. Параметры

и условия достижения качества и эффективности управленческих решений. Обеспечение сопоставимости

альтернативных вариантов организационно-экономических управленческих решений. Корректировка целей и

задач. Анализ управленческих решений. Прогнозирование управленческих решений. Экономическое

обоснование управленческих

решений.

Тема 7. Типы организаций производства и их структуры.
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Характеристики организационной системы по уровню взаимодействия и уровню решения проблем.

Механистический и органический тип организации. Традиционная, дивизиональная и матричная структура

управления на основе департаментизации корпорации по ресурсам и результатам работ. Корпоративная и

индивидуалистская организация. Основные факторы, определяющие структуру управления производством.

Классификация организационных структур управления развитием производства. Технологическая единица

организации на основе разделения труда и экономическая единица (бизнес-процесс). Реинжинеринг

корпорации и революционная перестройка ее организационной структуры.

Тема 8. Внутрифирменное бизнес-планирование и проектирование работы в организации производства.

Содержание и задачи внутрифирменного планирования. Виды планов. Перспективное внутрифирменное

планирование. Среднесрочное и текущее (бюджетное) планирование. Организационные формы

внутрифирменного планирования. Планирование деятельности производственного отделения. Общие функции

предприятия. Функция администрирования. Анализ функций управления. Проектирование работы. Концепция

проектирования работы. Анализ работы. Параметры работы. Восприятие содержания работы. Технология и

проектирование работы. Модели проектирования работы. Построение работы. Расширение масштаба работы.

Ротация работы. Организационная подготовка производства. Экономическая, социальная и экологическая

подготовка производства. Основы планирования технической подготовки производства. Нормативная база

планирования работ по технической подготовке производства. Организация планирования работ по технической

подготовке производства. Основные показатели производственной программы бизнес-плана предприятия.

Тема 9. Мотивация деятельности персонала в организации производства.

Принципы управления персоналом. Разработка и проведение кадровой политики в фирме. Оплата и

стимулирование труда. Основы формирования коллектива. Мотивация достижения целей. Мотивационная

структура: потребности, интересы, мотивы и стимулы. Характеристика системы стимулирования: усилие,

старание, настойчивость, добросовестность, направленность. Мотивационный процесс: возникновение

потребности, поиск путей устранения потребностей, определение направления действия, осуществление

действия, получение вознаграждения за осуществленные действия, устранение потребности.

Теория иерархии потребностей Маслоу (физиология, безопасность, принадлежность и причастность, признание

и самоутверждение, самовыражение), теория приобретенных потребностей МакКлеланда (соучастие,

властвование, достижение), двухфакторная теория Герцберга (мотивация и здоровье-гигиена). Процессуальные

теории мотивации: теория ожидания и теория справедливости Портера-Лоурера.

Тема 10. Организационная культура и стиль руководства.

Концепция организационной культуры. Понятие и структура организационной культуры. Содержание

организационной культуры. Развитие организационной культуры. Формирование организационной культуры

Поддержание организационной культуры Изменение организационной культуры Влияние культуры на

организационную эффективность. Власть и влияние (потенциал, взаимозависимость, свобода действий).

Должностная и личная власть (принуждение и вознаграждение, экспертная, эталонная и законная власть).

Делегирование, ответственность и полномочия. Причины и последствия конфликтов в организации. Способы

разрешения конфликтных ситуаций (структурные и межличностные стили). Управление конфликтами и

стрессами. Научная организация труда. Управление организационными изменениями.

Тема 11. Профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии.

Формирование менеджера нового типа. Повышение уровня делового администрирования. Проблемы управления

деловой карьерой. Перспективы совершенствования управленческих навыков. Социальные выплаты в деловой

карьере. Искусство и формы делового общения. Организация проведения деловых совещаний и переговоров.

Социально-психологические аспекты управления. Психологический портрет личности. Оценка деловых качеств

менеджера.

 

 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".
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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 ОК-3

1. Методологические основы производственного

менеджмента.

4. Внутренняя и внешняя среда организаций. Модели

организации как объектов управления производством.

7. Типы организаций производства и их структуры.

10. Организационная культура и стиль руководства.

2 Реферат ПК-6

2. Производственное предпринимательство.

5. Стратегическое и оперативное планирование производства.

8. Внутрифирменное бизнес-планирование и проектирование

работы в организации производства.

3

Письменная работа

ПК-6 , ОК-3

3. Производственная система и человек в системе

организации.

6. Технология менеджмента и функции управления

производством.

9. Мотивация деятельности персонала в организации

производства.

11. Профессиональная адаптация и деловая карьера на

предприятии.

   Зачет ОК-3, 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 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

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.

2

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.

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, 4, 7, 10
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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.

 2. Реферат

Темы 2, 5, 8

1. История развития управленческой мысли.

2. Проблемы теории и практики менеджмента в России.

3. Современные требования к менеджеру.

4. Проблемы использования методов менеджмента.

5. Обеспечение устойчивого развития формальной организации.

6. Стратегическое планирование в реализации управленческих решений.

7. Проектирование организационных структур.

8. Проблемы мотивации в современном менеджменте.

9. Особенности информационного обеспечения менеджмента.

10. Важнейшие функции внутрифирменного управления.

11. Проблемы взаимодействия формальных и неформальных организаций.

12. Особенность экономических методов управления.

13. Соотношения материального и морального стимулирования в менеджменте.

14. Проблемы руководства современной корпорацией (власть и влияние).

15. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность.

16. Управление конфликтами в организации.

17. Субъекты и объекты в современном менеджменте.

18. Искусство делового общения.

19. Управление стрессами в коллективе.

20. Определение эффективности управленческих решений.

21. Основные проблемы включения человека в организацию.

22. Личностный и ролевой аспект взаимодействия человека и организации.

23. Достоинства и недостатки современных организационных структур.

24. Методология изучения современного менеджмента.

25. Программно-целевой и ситуационный методы управления организацией.

 3. Письменная работа

Темы 3, 6, 9, 11

Практическое занятие 1 ?основная идея будущего бизнеса?.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и федеральными законами ?О обществах с

ограниченной ответственностью? и ? О акционерных обществах? сформулировать преамбулу Устава, главную

цель и задачи нового хозяйственного общества, отражающего специфику отрасли применения

физико-технических знаний и умений.

Основное внимание обратить на формулировку главной цели предприятия (организации), где должно быть

отражено удовлетворение общественной потребности в качестве проблемы (насущной нужды) у достаточно

широких слоев населения и заинтересованных организаций. Средство удовлетворения запросов у

потенциальных потребителей должно отражать специфический прикладной характер будущей организации

производства, конкурентоспособный на местных, региональных, национальных и даже мировых рынках

научно-технических услуг.

Желательно выделить главный критерий степени эффективности своего будущего продукта в процессе

удовлетворения общественных потребностей. Прикладные задачи будущего хозяйственного общества должны

отражать профиль предприятия, выраженный в видах деятельности, которые требуют государственного

лицензирования либо производимая продукция и услуги подвергаются обязательной сертификации и аттестации

в органах госконтроля.

Практическое задание 2 ?ожидаемые конфликты внутри будущей фирмы?.

Необходимо представить модель возникновения конфликтной ситуации в будущей фирме. Это когда

несоответствие между способностями человека либо группы лиц с их представлениями о своих способностях и

потребностях выраженные в ожиданиях и близких целях приводит вначале к противоречию ?разногласию?, но

затем к противостоянию интересов (конфликту). Неразрешенный конфликт, как правило, приводит к

отрицательному результату, выраженному в экономических и морально-этических потерях. Отсутствие

стимулов к выходу из конфликта и минимизации потерь может привести к гибели организации либо отторжении

части коллектива из целесообразной трудовой деятельности.

Следует сформулировать ожидания и представления индивида об организации по следующим критериям:

- место индивида в организации;

- выполняемая работа;
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- желательное вознаграждение.

И сравнить с ожиданиями организации в отношении индивида по следующим критериям:

- квалификационные и личностные характеристики для выполнения определенной роли либо функции;

- требуемый результат работы;

- возможное вознаграждение.

В качестве вывода сделать описание внутриличностного конфликта, межличностного, между личностью и

группой, между личностью и организацией, а также внутриорганизационный конфликт.

Практическое задание 3 ?принятие управленческого решения?.

Используя основные коммуникационные стили обсуждения проблем (линейная, кольцевая, звездочная и черный

квадрат) и методы принятия управленческих решений (номинальной групповой техники, Дельфы, мозговой

атаки), описать основные компоненты предполагаемой модели будущей организации вашей фирмы как закрытой

либо открытой системы.

При выполнении данной задачи необходимо помнить:

- что теоретической основой модели организации как механистической конструкции является школа научного

управления менеджмента,

- при описании модели организации как коллектива, построенного на разделении труда, используется школа

человеческих отношений и поведенческие науки,

- при моделировании организации как сложной иерархической системы используется общая теория систем,

- при моделировании организации как общественной системы применяется концепция заинтересованных лиц.

Практическая задача 4 ?оптимизация структуры управления фирмы?.

Построить модель управления предполагаемой фирмы по принципам департаментизации традиционной системы

(линейно-функциональная) либо дивизиональной системы (штабная, рыночная, продуктовая) с определением

каждому подразделению дерева целей и задач, характеризующих технологические особенности, делегирование

полномочий и закрепление экономических ресурсов.

Практическая задача 5 ?организация делового совещания по рационализации рабочих мест?.

Исходя из основных принципов организации делового совещания, обеспечить получение информации для отбора

и найма персонала на вакантные рабочие места. Для этого необходимо провести анализ содержания трудовых

функций, описать характер предполагаемой работы и выработать основные требования к персоналу,

закрепленные в должностной инструкции.

При анализе содержания работы необходимо учитывать следующие аспекты:

- вид деятельности и её позиция в фирме;

- описание содержания работы (перечень трудовых функций);

- компетентность ( с позиции развития инициативы и самостоятельности сотрудника);

- уровень ответственности за выполненную работу;

- информационные и коммуникационные связи;

- физические аспекты работы;

- требования обучения и образования;

- условия занятости (карьера, нормальное рабочее время, регламентация сверхурочных);

- уровень подотчетности и координации;

- размер и формы оплаты труда.

Должностная инструкция должна включать в себя обязательные разделы: общие положения, примеры работы

(объем прав и обязанностей) и квалификационные требования (на примере отраслевых квалификационных

справочников о труде и Постановлений Госкомтруда РФ).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Методологические основы менеджмента.

2. Основные функции и требования к современным менеджерам.

3. Основные этапы развития менеджмента.

4. Организационное окружение.

5. Горизонтальное и вертикальное разделение труда в управлении.

6. Ролевой аспект и личностный аспект взаимодействия человека и организации.

7. Критерии поведения и матрица типов.

8. Внутренняя и внешняя среда организаций.

9. Модели организации как объекты управления.

10. Мотивационная структура и характеристика системы стимулирования
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11. Цели и уровни структуры корпорации.

12. Дерево целей и их согласование в процессе управления.

13. Информационное обеспечение менеджмента.

14. Традиционная структура управления: преимущества и недостатки.

15. Дивизиональная структура управления: преимущества и недостатки.

16. Матричная структура: преимущества и недостатки.

17. Корпоративная и индивидуалистская организация.

18. Модель коммуникационного процесса.

19. Типы проблем и организационные уровни их решения.

20. Власть и влияние в системе управления.

21. Причины и последствия конфликтов в организации.

22. Управление организационными изменениями.

23. Способы разрешения конфликтных ситуаций.

24. Основные этапы развития управленческой мысли.

25. Основные функции менеджмента.

26. Современные требования к менеджеру.

27. Развитие теории и практики менеджмента в России.

28. Формальные и неформальные организации.

29. Эталонные стратегии бизнеса.

30. Прогнозирование и планирование как основная функция менеджмента.

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:

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

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.  

2 15

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.  

3 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 458 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003883-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=197308

2. Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 415 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-006111-5, 1000 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=364824

3. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства / Вумек Д.П., Джонс Д. - М.:Альпина Пабл.,

2016. - 262 с.: ISBN 978-5-9614-4619-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=916259

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004577-1,

http://znanium.com/bookread2.php?book=454207

2. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 280 с.: 60x90 1/16.

- (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). (переплет) ISBN 978-5-16-002978-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=125259

3. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели / Э. Рис; Пер. с

англ. А. Стативки. - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 253 с.: 70x100 1/16 (Переплёт,с/о) ISBN 978-5-9614-5401-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=768886

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Поздняков В. Я. Производственный менеджмент: Учеб. / Под ред. проф. В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 412 с. - http://znanium.com

Устимов И. Разработка бизнес-плана: краткие комментарии - http://www.aup.ru

Шемякина Т. Ю. Производственный менеджмент: управление качеством (в строительстве): Учебное пособие / Т.Ю.

Шемякина, М.Ю. Селивохин. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с - http://znanium.com

 

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

лекции Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения,

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы,

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике,

при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.),

которые использует преподаватель.

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры,

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает,

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему,

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и

закрепления знаний. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала

ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе,

затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:

- организационный,

- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции

обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть,

требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов)

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,

сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и

краткое содержание выполненных заданий.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по

темам семинарских занятий. 
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устный опрос Оценка ?отлично? / ?зачтено?. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные

выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов.

Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов больше 90

%).

Оценка ?хорошо? / ?зачтено?. Ответы на поставленные вопросы излагаются

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются,

но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный

характер. Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов

больше 70 %).

Оценка ?удовлетворительно? / ?зачтено?. Допускаются нарушения в последовательности

изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах.

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями.

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи.

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. (Тест:

количество правильных ответов больше 50 %).

Оценка ?неудовлетворительно? / ?не зачтено?. Материал излагается непоследовательно,

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ.

Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные

нарушения норм литературной речи. (Тест: количество правильных ответов меньше 50 %).

Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества усвоения студентами

всего объёма содержания дисциплины и определения фактически достигнутых знаний,

навыков и умений, а также компетенций, сформированных за время аудиторных занятий и

самостоятельной работы студента. 

реферат При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более

5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует

добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде

представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих

литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания

какой-либо научной работы, статьи и т.п.

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по

определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении

документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д.

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного

времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать

проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную

обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару. 
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письменная

работа

К какому бы типу письменных работ не относилась выполняемая студентом работа,

существуют общие правила их подготовки. Можно выделить три основных этапа подготовки

студентом его работы.

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю.

При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её

практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов,

предлагаемых студентам, подготавливается и утверждается на кафедре.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления

будущей письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить

цельнаписания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов.

Относительно оглавления письменной работы следует отметить, что она может носить

рабочий, простой или развёрнутый характер. Рабочий (план) представляет собой краткий

перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения работы.

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять

её в различных вариантах.

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а

также формулировка выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем

этапе является наиболее трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза

практически создаёт черновой вариант будущей работы.

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и

оформления письменной работы. 

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

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

вопроса. Итоговое контрольное испытание в виде зачета для студентов должно носить

комплексный характер проверки усвоения знаний по всем видам аудиторной и

внеаудиторной учебной нагрузки. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Технологическое предпринимательство" 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.
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Технологическое предпринимательство" 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;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

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

"Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .


