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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

ПК-1 (К) Способен обеспечивать административно-организационное, информационное

и документационное сопровождение консультационного процесса.  

ПК-2 (НИ) Понимать логику глобальных процессов в их исторической, экономической и

правовой обусловленности  

ПК-2 (ЭА) Участвовать в разработке аналитических материалов  

ПК-3 (НИ) Решать научные задачи, использовать методологический инструментарий,

обосновывать научную новизну и практическую значимость исследуемой

проблематики в широком международном контексте.  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 The cornerstones of the Adizes Methodology, such as Organizational Lifecycle, Organizational Roles, Managerial

Styles, Mutual Trust & Respect, CAPI and many others.  

 The methodology's fundamental principle is that every organization, like any living organism, has a natural lifecycle

which demonstrates predictable and repetitive patterns of behaviour as it grows and ages. At each new stage of its

development, an organization is presented with a distinct set of challenges. How well or poorly these issues are

addressed and changes made determine the ultimate success or failure.  

 Краеугольные камни Методологии Adizes, такие понятия как Жизненный цикл организации, Организационные

Роли, Организаторские Стили, Взаимное доверие & Уважение, CAPI и многие другие.  

 Основной принцип методологии заключается в том, что у каждой организации, как у любого живого

организма, есть естественный жизненный цикл, который демонстрирует предсказуемые и повторные образцы

поведения в процессе роста и развития. На каждой новой стадии развития в организации возникает

определенный набор проблем. То, насколько хорошо или плохо эти проблемы решаются, и изменения

внедряются, определяет окончательный успех или провал.  

 Должен уметь: 

 1. To diagnose any organization: identify and prioritize its problems and opportunities.  

 2. To create a highly effective decision making structure that deals with the prioritized problems and development

issues.  

 3. To optimize implementation of the decisions while minimizing resistance and destructive conflict.  

  

 1. Диагностировать любую организацию: определить и расположить по приоритетам ее проблемы и

возможности.  

 2. Создать очень эффективную структуру принятия решений, сопряженную с расположенными по

приоритетам проблемами и вопросами развития.  

 3. Оптимизировать внедрение решений, минимизируя сопротивление и разрушительные конфликты.  

 Должен владеть: 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. To predict future challenges and opportunities;  

 2. Make change initiatives understood and supported by everyone in the organization who will carry them out;  

 3. Implement critical changes with great speed and accuracy;  

 4. Promote an atmosphere of mutual trust and respect where honest, open naturally surfaces;  

 5. Avoid destructive conflict, actually turning it into a constructive force for positive  

  

 1. Предсказать будущие проблемы и возможности;  
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 2. Сделать инициативы изменений понятными и поддерживаемыми всеми в организации, кого они коснутся;  

 3. Осуществить критические изменения с большой скоростью и точностью;  

 4. Создать атмосферу взаимного доверия и уважения;  

 5. Избегать разрушительного конфликта, фактически превратив его в конструктивную силу  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 22 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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. Тема 1. Introduction to the

course. What is management.

Functional approach to

management.// Введение в курс. Что

является управлением.

Функциональный подход к

управлению

8 4 4 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Managerial styles. //

Стили менеджмента

8 4 6 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. How companies

grow, age and die. Organisational

lifecycles. // Как компания растет,

стареет и умирает. Жизненные

циклы организации

8 4 6 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. The power of

MutualTriist 8 Respect. // Сила

взаимного уважения и доверия

8 4 6 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. How to manage

organizational Lifecycle transitions //

Как управлять жизненным циклом

организации

8 4 6 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Management in the

global enviroтment// Управление в

глобальной среде

8 2 4 0 2

  Итого   22 32 0 18

4.2 Содержание дисциплины



 Программа дисциплины "Международный менеджмент"; 41.03.05 Международные отношения; заведующий кафедрой, д.н.

(доцент) Палей Т.Ф. 

 Регистрационный номер 98056520

Страница 5 из 17.

Тема 1. Тема 1. Introduction to the course. What is management. Functional approach to management.//

Введение в курс. Что является управлением. Функциональный подход к управлению

Welcome to the Training, getting acquainted, expectations.

The change cycle and how to thrive in a turbulent environment?

How to manage change successfully?

Making decisions and implementing decisions - Democraship.

PAEI roles of management and conflict between them.

Management and mismanagement styles.

Тема 2. Тема 2. Managerial styles. // Стили менеджмента

Practising defining various Managerial styles. Practical implications for teaching Managerial styles. Questions and

discussions. What do you need to implement decisions well? Sources of managerial energy and CAPI. How to make

decisions as a team.

Effectiveness is defined as "obtaining results which somebody needs", and efficiency is defined as "conducting activities

with minimal waste". Producing, Administrating, Entrepreneuring and Integratingusing

Тема 3. Тема 3. How companies grow, age and die. Organisational lifecycles. // Как компания растет, стареет и

умирает. Жизненные циклы организации

Like other lifecycle models, the Adizes organizational lifecycle describes several phases in the life of any project, from

inception and growth through to maturation and decline. However, the Adizes lifecycle describes this maturational arc in

PAEI (concern structure) terms. The lifecycle is

described in ten phases: Courtship, Infancy, Go-Go, Adolescence, Prime, Stable, Aristocracy, Early Bureaucracy, Late

Bureaucracy and Death. Each phase has its unique PAEI needs, and specific consequences for PAEI mismatches.

Lifecycle and the nature of the problems.

The signs of organizational aging.

Problems of aging companies: Aristocracy, Salem City, Bureaucracy and Death.

Тема 4. Тема 4. The power of MutualTriist 8 Respect. // Сила взаимного уважения и доверия

How to manage the conflict. Success formula of any organization. How to recreate Mutual Trust & Respect. Adizes

program for managing Accelerated Change. Organizational Therapy - Treating problems of organizations in different

lifecycle stages. The Adizes Methodology holds that under normal circumstances, all people are able to operate in all

four management modes. However, we are naturally strongest in only one of the four styles, almost from birth. A

secondary style develops as we mature, and by adulthood we are usually very capable in our second mode. A third style

can be learned with more effort, and in our weakest style we can function but will almost always benefit from some help.

Our accomplishments in our weakest mode will never be as swift, easy and natural as achievement in our dominant

modes. Teaming up with someone whose style profile complements ours is the only way to address all four horizons of

concern with equal competence. In order for this teaming up to work, we have to respect the different values and

priorities of our complementary partners. Conflict is guaranteed, but mutual respect keeps it constructive.

Тема 5. Тема 5. How to manage organizational Lifecycle transitions // Как управлять жизненным циклом

организации

Perception of Reality. Normal and abnormal problems of different stages: Courtship, Infancy. Normal and abnormal

problems of different stages: Go-Go, Adolescence and Founder's Trap. Normal and abnormal problems of different

stages: Prime, Stability. How to manage organizational Lifecycle transitions? ? What's in Organizational Structure?

Responsibility, authority, and awards.

Тема 6. Тема 6. Management in the global enviroтment// Управление в глобальной среде

A manager's philosophy on international business drives his or her willingness in order to globalize a company. The

philosophies could be divided into three:

Ethnocentric - managers with this philosophy would keep the business to home market oriented.

Polycentric - mangers with polycentric philosophy may limit the company to several individual foreign markets.

Geocentric - managers with geocentric philosophy may lead management to create more of an integrated worldwide

presence in marketing and production.

Characteristics of a Global Manager

Cross-cultural sensitivity

Culturally adventurous

Maintains flexibility

Business knowledge

Courage

Takes risks

Insight

Motivates others

Willing to learn
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Commitment to success

Seeks feedback

Personal Integrity

Open to criticism

 

 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 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1 (К)

1. Тема 1. Introduction to the course. What is management.

Functional approach to management.// Введение в курс. Что

является управлением. Функциональный подход к управлению

4. Тема 4. The power of MutualTriist 8 Respect. // Сила

взаимного уважения и доверия

2 Презентация ПК-2 (НИ)

2. Тема 2. Managerial styles. // Стили менеджмента

5. Тема 5. How to manage organizational Lifecycle transitions //

Как управлять жизненным циклом организации
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Контрольная

работа

ПК-3 (НИ) , ПК-2 (ЭА)

3. Тема 3. How companies grow, age and die. Organisational

lifecycles. // Как компания растет, стареет и умирает.

Жизненные циклы организации

6. Тема 6. Management in the global enviroтment// Управление в

глобальной среде

   Экзамен 

ПК-1 (К), ПК-2 (НИ),

ПК-2 (ЭА), ПК-3 (НИ) 

 

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 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2

Контрольная

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 4

What is necessary at decision-making - dictatorship or democracy? And at their implementation in life? Why? How to put

it into practice? What is democratura?  

The objectives of this lesson are to enable to define management;  

to describe the nature and scope of management;  

to know the difference between management and administration;  

to understand various levels of management;  

and to describe the various skills that  

are necessary for successful managers.  

An environment of mutual trust and respect is necessary to promote integrity. Mutual trust and respect are prerequisites

for open communication and honest dialogue about values, goals and expectations. Being in a diverse community is an

advantage to encouraging discovery and creativity.  

The group size and the quality of interpersonal relations within the group play a significant role in worker happiness.  

Good working conditions are highly desirable because they lead to greater physical comfort.  

By and large, the work itself plays a major role in determining the level of job satisfaction.  

While the external environment within the organization and the nature of the job are important determinants of job

satisfaction, personal attributes of individual employees play a very important role as to whether they are happy at the job

or not.  

 2. Презентация

Темы 2, 5

Describe the following styles of management: Lone Ranger P000 Producer Paei The Guide PaeI Bureaucrat 0A00

Administrator pAei The Smooth Administrator pAeI Arsonist 00E0 Contributor paEi The Teacher paEI Super Follower

000I Integrator paeI Good Right hand or Shepherd PAeI Deadwood 0000 Perfect Manager PAEI Change Leader or

Statesman PaEI  

Background  
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What is Leadership?  

Leadership Styles  

Approaches to the Study of Leadership Styles  

- What are the major forces driving change in organizations today?  

- How and why do organizations tend to resist change?  

- How can an individual contributor affect change within an organization?  

- What competencies do leaders need to effectively lead change in contemporary organizations and how do these

competencies differ from earlier times?  

- How have network technologies affected organizational structure and function?  

√ How to appropriately structure an organization  

√ How to appropriately staff an organization  

√ How to appropriately delegate authority  

√ How to appropriately decentralize an organization  

 

Summary  

Self Assessment Questions  

Suggested Readings  

 3. Контрольная работа

Темы 3, 6

Describe the following stages of lifecycle and normal/ abnormal problems on them: Courtship. Infancy. Go-Go.

Adolescence. Prime. Stability. Aristocracy. Recrimination. Bureaucracy. Death.  

Structures and Lifecycle of Organizations - Review Questions  

1) Describe the growing phases in the lifecycle.  

2) What is the difference in "E" before and after Adolescence? Why is it unstable during Adolescence?  

3) How do you institutionalize E in adolescence? In prime?  

4) Describe the characteristics of an Adolescent company. How does it behave? Typical problems?  

5) Compare and contrast Go Go and Prime in the lifecycle?  

6) How do you know that a company is in Prime?  

7) In which stage of the lifecycle of an organization is there a need for a change in leadership from Entrepreneur to

professional management and why?  

8) Describe "E" behavior in the life cycle of an organization?  

9) What are the markers that determine the passage from one lifecycle stage to the next?  

10) Describe the nature of Capi at each stage of the life cycle.  

11) What is the difference in organizational climate between the growing and aging stages in the life cycle?  

12) Are artistic organizations in continuous Go Go? Why yes or why no?What are their difficulties in reaching Prime?  

13) What are the normal and abnormal problems of each stage of the organizational lifecycle?  

14) Is there a full balance of form vs. functionality at any stage? Why?  

15) How do you place an organization on the lifecycle if different parts of the organization are on different parts of the

lifecycle?  

16) Do all companies really have to hit each stage of the lifecycle? Specifically do all companies pass through the GoGo

stage with crises? Cannot companies move from infancy to adolescence and develop A at the same time?  

17) What are the similarities and differences between the human lifecycle and the corporate lifecycle?  

18) Describe and explain the required leadership style along the different lifecycle stages.  

19) If we "should" have more (I) earlier in the lifecycle, how can you foster it when a) you have both limited time and

resources and b) you do not want I to divert the importance of the P and E?  

20) Describe the aging phases in the lifecycle.  

21) What is the difference between Aristocracy in premature aging and Aristocracy after Prime?  

22) What causes aging?  

23) Where does (E) become negative (disappear) in the life cycle?  

24) Are all the problems in aging pathological?  

25) Can the public sector give birth to aristocratic or bureaucratic organizations from the start?  

26) What is the sequence of therapy for Adolescence? Describe the sequence & why.  

27) Which departments do you need to build when getting out of the Founders Trap, and in what sequence?  

28) Describe the therapy used for an organization in Prime.  

29) What is the therapy for premature aging?  

30) What is the correct therapy in transition from Go Go to Adolescence?  

31) When should you decentralize an organization?  

32) What does decentralization do to the ratio of A, E, and P in an organization?  

33) What do the Sales, Production, and Personnel departments have in common and how?  

34) How should the Sales, Production, and Personnel departments be organized in regard to other departments?  

35) Which departments should not be together, (under one hat) in an organization?  
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36) What is the difference between delegation and decentralization in terms of capi and PAEI?  

37) What are the PAEI codes for Personnel, Human Resource Development, Sales, Marketing, Production, R+D,

Finance, Accounting and Legal Departments of an organization and how should they be structured?  

38) How does the perceived relative market share affect the Entrepreneurial spirit of an organization?  

39) The phrase, "form follows function" is often used in the design of furniture or buildings. How does this relate to

"structure and strategy" in the business setting?  

40) Describe the transition from Courtship into Infancy. What are the most significant differences in interests between

those 2 phases on the organizational life-cycle?  

41) Do all organizations follow the lifecycle? 42) What is the main difference between the normal path and the optimal

path?  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Mastering Change Review Questions  

1) What are the different phases in the Adizes Methodology for organizational change?  

2) Explain the following: "The Adizes Methodology is a holistic approach to organizational change."  

3) How does Adizes change a company?  

4) What is Capi?  

5) What is Authorance?  

6) Define Authority, Power and Influence as used in the Adizes Methodology?  

7) How can you predict the implementation of decisions?  

8) What skills/roles can you develop to increase your influence?  

9) Why should your capi almost equal your task?  

10) Describe the relationship between capi and PAEI.  

11) Why is it desirable that responsibility is not and should not be equal to authority?  

12) What is "authorance"? How is it different from "capi"? How is it different from control? Can you have authorance

without capi? Can you have capi without authorance?  

13) What are the difficulties of finding capi in a democratic organization?  

14) How are capi and mutual trust related?  

15) "Speak softly and carry a big stick." What is this in authorance?  

16) If someone speaks nicely, and persuasively, does he have influence?  

17) Is capi for individuals growing or declining in modern society?  

18) What are the differences in interest in coalescing capi?  

19) Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Discuss in Adizes terms.  

20) What factors determine how much power an individual has? Give examples.  

21) Does an increase in authorized power increase influence?  

22) Where would you find more decentralized capi-navy or air force?  

23) What are the causes of conflict?  

24) Discuss the dimensions of the different causes of conflict.  

25) When there is conflict, how do you dissect it? In what sequence should you try to clear it up?  

26) What is necessary in order for conflict to be constructive? Why?  

27) Define mutual respect. How would you know if there is or is not mutual respect?  

28) Is lack of MT & R the cause or manifestation of conflict?  

29) What is the difference between mutual trust and mutual respect?  

30) Are mutual trust and mutual respect inputs or outputs in Adizes? Why?  

31) What are the inputs that create mutual respect and mutual trust? And how do those inputs create mutual trust and

mutual respect?  

32) Good people are the ones that command and grant mutual trust and respect. Discuss.  

33) Can I respect someone I don't trust? Can I trust someone I don't respect?  

34) What does "love," mean in an organization whether in business or a non for -profit?  

35) What should the sequence of perceptions in planning be?  

36) What should the sequence of perceptions in control be?  

37) Where do perceptions (is, want, should) fit in the Adizes conceptual map?  

38) If P= is, and E = want, and A= should, then what is I?  

39) What is an example of an "is want should" confusion?  

40) How would you account for phenomena that is not either "is", "want" or "should", i.e. totally outside of these circles of

perception? Review Questions Page # 3 Copyright Adizes Institute 2011  

41) Is there a relationship between authorance and perceptions? In other words, how do the is, want & should

perceptions relate to authority, power and influence?  

42) Team Capi provides for efficiency. But the process of coalescing is inefficient. Comment.  

43) What are the four imperatives of decision-making? Why are they important to have? Are they sequential?  

44) What is a problem?  
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45) What is a pre problem?  

46) What is the technology for solving a pre problem?  

47) A union representative goes to unionize a nonunion factory. What type of problem does she have? How should she

go about solving that problem?  

48) What are the 8 steps in decision-making?  

49) At which step of the 8 steps are you at the lowest in behavioral response and why?  

50) Why do we need the 8 step decision-making process?  

51) Describe the behavior of each mismanagement style over the 8 step decision-making process.  

52) In a complementary team, once a decision is made who is really responsible for the decision and who for the

implementation ?  

53) In the eight steps, at which step do we make, take and accept a decision?  

54) What is the driving force in creating a complementary team? Capi or PAEI?  

55) Although it makes sense that we need a complementary team, nevertheless, doesn't someone need to be the "boss"?

 

56) How does training to handle more pain increase mutual respect?  

57) What is meant in Adizes by a learning environment?  

58) How can you predict organizational success?  

59) Explain the Adizes conceptual map.  

60) What are the 9 characteristics of a good manager?  

61) What are the four goals that the Adizes methodology tries to accomplish simultaneously?  

62) What are the four imperatives of decision making? And in what order should they be addressed?  

63) How does Adizes create a learning environment?  

64) What are the nine characteristics of a good manager? Does this type of a manager ever exist?  

The Roles and Styles of Management Review Questions  

1) Describe the different roles of management.  

2) Describe the different styles of management.  

3) Describe the conflict created between the different roles of management.  

4) Describe the conflict created between the different styles of management.  

5) Is anyone ever a PAEI? (Performs all four rolls at the same time)  

6) How can you predict the quality of decisions before they are implemented?  

7) What are the differences and similarities between (A) and (I)?  

8) Describe back up behavior of each P,A,E,I style.  

9) Is it necessary for members of a team to have the same values? Same culture? Same style?  

10) What is the P function of a hospital?  

11) An organization is losing money: What is a typical (P) solution? (A) solution? (E) solution?and (I) solution?  

12) Does one's (PAEI) style stay the same forever? Can one change? How? 13) As a coach , how would you help

someone develop more (P), (A), (E) or (I)?  

14) Which role is the easiest to develop?  

15) In the PAEI, are some roles/styles more attracted to each other than others (complementary), are some more re

active to each other?  

16) What is the difference between a mechanistic conscious organization and an organic conscious organization?  

17) If an organization does not have enough (A), which role can make up for that lack of (A)?  

18) Describe the five mismanagemt styles.  

19) Describe the miscommunication that can happen between the different mismanagement styles?  

20) What are the personality needs for a (P000), an (0A00), an (00E0), (000I) and an (0000)?  

21) Is a (oooI) an Integrator?  

22) To what style of management does the following expression apply: "he can't see the forest from the trees"?  

23) Describe the different approaches you would use when you communicate with a (P000), an (0A00), an (00E0), (000I)

and an (0000)?  

24) Describe the weaknesses of each mismanagement style.  

25) What are the causes of deadwood?  

26) What are the characteristics of deadwood?  

27) How does a (Paei) become (Pooo)?  

28) What is the difference between the textbook PAEI manager and the Adizes manager as a team member?  

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:
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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 8

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 15

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.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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. Kibanov, A. IA. Conflict management in an organisation [Электронный ресурс] / A. IA. Kibanov // Science and

Education [Text] : materials of the V international research and practice conference, Vol. I, Munich, February 21- 28, 2014

/ publishing office Vela Verlag Waldkraiburg - Munich - Germany, 2014. - Р. 101-106. - ISBN 978-3941352-86-5 Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=478267  

2. Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. проф. С.Д. Резника. - 2-e

изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - (Менеджмент в высшей школе). ISBN 978-5-16-005164-2 Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=244308  

3.Юкаева, В. С. Менеджмент [Электронный ресурс] : Краткий курс : Учебное пособие / В. С. Юкаева. - 4-е изд. - М.

: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 104 с. - ISBN 978-5-394-00632-6. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415023  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ситдикова, Роза Иосифовна. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Р. И.

Ситдикова.?Казань: Казанский университет, 2011.-126 с.  

2.Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 3. Управление семьей, домашним хозяйством, персональный менеджмент:

Избранные статьи / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=368416  

3. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в социально-экономических системах:

Монография / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - (Научная мысль; Менеджмент). ISBN

978-5-16-009584-4 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=448652  
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4. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 2. Управление высшей школой и научной деятельностью: Избранные статьи / С.Д.

Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 359 с. - (Научная мысль; Менеджмент). ISBN 978-5-16-006234-1Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368410  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Adizes Institute Worldwide - http://www.adizes.com/

Database Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/

Everything about management - http://www.12manage.com/

McKinsey & Company - www.mckinsey.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы

темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать

дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы.

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,

отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

Выполнение практических заданий;

При выполнении практических заданий студент руководствуется правилами, изложенными в

описании работы (описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном

виде, либо на твердом носителе, либо в устной форме). Самостоятельно анализирует

полученные результаты и делает соответствующие выводы. Самостоятельная работа

проводятся, для более глубокого усвоения дисциплины, приобретения навыков работы с

литературой, документами, первоисточниками и т.п.

Рекомендуемая литература сообщается преподавателем на вводных занятиях

Самостоятельная работа включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

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

изучения рекомендованной литературы. Студентам рекомендуется получить в

Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по дисциплине,

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает

активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы. Вопросы тем

необходимо изучить по хрестоматийным источникам (учебники, учебные пособия и пр.), где

материал излагается в наиболее доступной форме, а затем переходить к более глубокому

усвоению вопросов выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу. В

процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять конспект, делая

выписки с учетом темы и методических указаний.

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

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

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

полученных знаний, развивается речь.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос При подготовке к опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты,

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

контрольная

работа

Методические указания к выполнению контрольной работы.

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К ее выполнению

необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному

материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход,

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений

проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций.

 

презентация Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint. Для подготовки

презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить,

заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с

логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

 

экзамен Методические указания к подготовке к экзамену

Ключевым требованием при подготовке к экзамену выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку к экзамену следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может

реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники информации

могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети

Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации,

определяет время на проработку документа и форму отчетности.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Международный менеджмент" 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.

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 "Международный менеджмент" 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;
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- 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 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено .


