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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность методов стратегического анализа,  

- экономическую стратегию государства,  

- методы анализа отрасли и конкурентных преимуществ предприятия,  

- методы стратегического анализа в международном контексте,  

- современные тенденции стратегического менеджмента;  

 Должен уметь: 

 - определять типы экономической стратегии государства,  

- оценивать организацию с помощью методов анализа отрасли конкурентных преимуществ предприятия,  

- осуществлять позиционирование организации,  

- выявлять резервы повышения эффективности методов стратегического анализа;  

 Должен владеть: 

 - способами построения методов стратегического менеджмента;  

- методами позиционирования предприятия;  

- методами анализа внешней и внутренней среды.  

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Управление проектами в сфере социального

предпринимательства)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание основных

понятий стратегии и инструментов

стратегического анализа

1 1 4 0 7

2.

Тема 2. Анализ отраслевой

структуры: анализ окружающей

среды, анализ отрасли ?

конкуренция, структура и границы

отрасли. Модели стратегического

анализа отрасли.

1 2 4 0 7

3.

Тема 3. Анализ конкурентных

преимуществ в разрезе различных

отраслей и в международном

контексте

1 2 4 0 7

4.

Тема 4. Современные тенденции

стратегического управления

1 1 4 0 7

5.

Тема 5. Процесс разработки

стратегии организации и

планирование деятельности

1 1 4 0 7

6.

Тема 6. Особенности анализа

внешней и внутренней среды при

разработке стратегии в

компьютерном моделировании

1 1 4 0 7

7.

Тема 7. Выбор маркетинговой

стратегии

1 1 4 0 9

8.

Тема 8. Финансовая стратегия

предприятия. Стратегия

предприятия на фондовом рынке

1 1 4 0 9

9.

Тема 9. Специализированная

стратегия обеспечения роста

организации (управление

волатильностью и региональная

специфика)

1 1 2 0 9

10.

Тема 10. Финансовые показатели и

оценка эффективности

деятельности предприятия.

Реализация стратегического

управления

1 1 2 0 9

  Итого   12 36 0 78

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Содержание основных понятий стратегии и инструментов стратегического анализа 

Сущность стратегического управления национальной экономикой. Современные концепции стратегического

управления экономикой России. Экономическая стратегия государства как наука и научная категория.

Национальная экономика как система и объект государственной стратегии. Концепции экономической

безопасности.Предпосылки возникновения стратегического управления.

Проблемы и перспективы использования стратегического управления в отечественных условиях. Сущность

стратегического управления. Основные компоненты и этапы стратегического управления. Объекты

стратегического управления. Виды стратегического управления. Различные подходы к формированию стратегии:

10 школ. Роль и значение стратегии предприятия в системе стратегического управления.

Классификации стратегии предприятия. Задачи и роль определения миссии организации. Постановка целей:

принцип SMART. Построение дерева целей. Процесс установления целей организации.

Тема 2. Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей среды, анализ отрасли ? конкуренция,

структура и границы отрасли. Модели стратегического анализа отрасли. 

Характеристика и цели анализа внешней среды предприятия. Анализ сильных и слабых сторон предприятия.

Исследование внешней среды организации.

Сущность влияния внешней среды. Оценка влияния отрасли экономики.
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Анализ внутренней среды организации. Задачи анализа конкурентного преимущества.

Появление конкурентного преимущества. SCP ? анализ. SNV ? анализ. Модель Р. Гранта. Матрица Дж. Х.

Вилсона. Модель 5 сил конкуренции. Метод ?PDS?. Конкурентный профиль. Метод QFD. Метод SPACE. Модель

Конана и Гольдера. Метод credit-men. График прибыльности ?Майсигмы?. GAP-анализ. Метод SIX SIGMA.

?Lots? (лоцман). Система McKincey. Модель Du Pont. Модель Э. Альтмана. Метод анализа базового рынка Абеля.

АВС ? анализ. CVP ? анализ. Цепочка создания ценностей М. Портера. Подход Омаэ. PEST анализ.

SWOT-анализ. Модель 7 S . Бенчмаркинг: понятие и виды.

Тема 3. Анализ конкурентных преимуществ в разрезе различных отраслей и в международном контексте 

Окружающая среда и отрасль. Анализ привлекательности отрасли. Применение анализа отраслевой структуры.

Выявление ключевых факторов успеха. Анализ конкурентов. Анализ стратегических групп. Жизненный цикл

отрасли. Конкурентное преимущество в наукоемких отраслях. Конкурентное преимущество в зрелых отраслях.

Матрицы портфельного анализа: матрица BCG.Трехмерная матрица ВCG. Модифицированная модель ВCG.

Модель GE ? McKinsey, предложенная Дэйем. Модель GE ? McKinsey, предложенная Мониесоном. Матрица GE

? McKinsey по Нейлору. Матрица Hofer /Schendel, матрица Shell / DPM. Матрица ADL(стадии жизненного цикла

отрасли ,относительное положение на рынке). Матрица ?товар/рынок? Ансоффа. Модифицированная матрица

Ансоффа. Модель ?продукт рынок? А. Дж. Стейнера. Матрица Томпсона ? Стрикленда. Матрица Hussey.

Матрица Р. Купера. Матрица оценки проектов новых товаров. Матрица конкурентных стратегий М. Портера.

Матрица обоснования диверсификации. MACS: корпоративная стратегия, активированная рынком. Методика

PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy).

Тема 4. Современные тенденции стратегического управления 

Интернализация экономики. Анализ международной конкуренции в отрасли.

Анализ конкурентного преимущества в условиях интернационализации. Международное размещение

производства. Стратегии входа на зарубежные рынки.

Многонациональные стратегии. Стратегия и организация многонациональной корпорации. Тенденции во

внешней среде. Новые направления в стратегическом мышлении. Ремоделирование организации. Исследование

практики построения моделей стратегического анализа. Дискуссионный вопрос: основные проблемы

применения моделей стратегического анализа в практике стратегического менеджмента. Особенности

внедрения методов стратегического анализа в деятельность предприятий РФ и РТ. Стратегии выхода на

внешний рынок.

Стратегия голубого океана. Сбалансированная система показателей.

Тема 5. Процесс разработки стратегии организации и планирование деятельности

Разработка стратегии на уровне корпорации. Создание и управление портфелем СЗХ.

Обеспечение синергизма СЗХ как конкурентного преимущества. Процесс разработки стратегии на уровне

стратегической зоны хозяйствования. Определение действий и подходов для успешной конкуренции и в

интересах получения конкурентных преимуществ. Формирование реакции на изменение внешних условий.

Функциональный уровень разработки стратегии. Создание функциональных подходов поддержки стратегии

бизнеса и достижения функциональных целей и функциональных стратегий в НИОКР, производстве,

маркетинге, финансах, кадрах.

Тема 6. Особенности анализа внешней и внутренней среды при разработке стратегии в компьютерном

моделировании

Важность компьютерного моделирования в процессе стратегического управления.Сущность компьютерного

моделирования. Принципы компьютерного моделирования. Виды компьютерного моделирования. Специфика

анализа внешней и внутренней среды при разработке стратегии в компьютерном моделировании. Разработка

компьютерных моделей для обоснования рациональной стратегии деятельности выбранного предприятия;

разработка рекомендаций на основе результатов моделирования.

Тема 7. Выбор маркетинговой стратегии

Анализ внешней и внутренней среды деятельности фирмы. Анализ рынка на перспективу. Анализ возможностей

фирмы. Анализ бюджетно-налоговой политики. Анализ влияния хозяйственных решений на экономику

предприятия. Разработка и выбор маркетинговой стратегии деятельности фирмы. Детализация маркетинговых

инструментов при разработке маркетинговой стратегии.

Тема 8. Финансовая стратегия предприятия. Стратегия предприятия на фондовом рынке

Источники финансирования предприятия. Формирование доходной части бюджета. Основные статьи расходной

части бюджета. Финансовые стратегии предприятия. Формирование финансово-инвестиционной стратегии

предприятия. Фондовая биржа. Виды ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Регулирование эмиссии ценных

бумаг. Стратегии предприятия на фондовом рынке. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Тема 9. Специализированная стратегия обеспечения роста организации (управление волатильностью и

региональная специфика)

Стратегии роста и развития компании. Стратегия концентрированного роста.
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Стратегия интеграции. Стратегии сужения бизнеса: дезинтеграция и аутсорсинг.

Стратегия диверсификации. Региональная специфика. Особенности стратегий роста в регионе. Управление в

условиях неопределенности и высокой степени риска.

Тема 10. Финансовые показатели и оценка эффективности деятельности предприятия. Реализация

стратегического управления

Финансовые показатели. Коэффициенты ликвидности. Показатели структуры капитала (коэффициенты

устойчивости). Коэффициенты рентабельности. Коэффициенты деловой активности. Инвестиционные

критерии.Оценка эффективности деятельности предприятия. Подходы к оценке эффективности деятельности

предприятия. Основные показатели оценки эффективности деятельности предприятия. Сущность процесса

реализации стратегии. Области проведения стратегических изменений. Проблемы проведения стратегических

изменений. Стратегия и организационная структура

Стратегия и корпоративная культура.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Менеджмент - www.vestnikmanagement.spbu.ru/

Корпоративный менеджмент - www.cfin.ru/management/

Менеджмент ? Википедия - wikipedia.org/wiki/

Менеджмент. Электронная библиотека, статьи. - grebennikon.ru/cat-sn-2.html

Электронная библиотека - www.aup.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

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

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

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

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

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

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к

семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте

лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к

семинарскому занятию 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. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. 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, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 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. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,

вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу

студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий дисциплины. В среднем, подготовка к устному опросу по одному

семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном

опросе студент может получить баллы в зависимости от полноты ответа. 

экзамен Рекомендации по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине.

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.
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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) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе "Управление проектами в сфере социального предпринимательства".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


