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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является формирование у студен-тов профессиональных

компетенций и практических навыков в области управления, в том числе принципы, методы и технологии

эффективного управления. Особое внимание уделяется анализу понятий, используемых в управленческих науках.

Задачи: Задачи дисциплины:

 формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и ме-тодах менеджмента;

 знакомство с научными разработками и прогрессивными теориями менеджмента;

 ознакомление с основными и нормативными правовыми актами в изучаемой обла-сти;

 анализ современных проблем и путей их решения в области теории и практики управления;

 анализ отечественного опыта работы руководителей в организациях на макро- и мик-роуровнях управленческой

иерархии;

 изучение зарубежного опыта и возможностей его использования в российской теории и практике;

 изучение    существующих    методик    по    совершенствованию управления совре-менными организациями;

 формирование навыков профессиональной управленческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология и психология управления

2.1.2 Теория устойчивого развития

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика предприятия (организации)

2.2.2 Маркетинг

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1

Организационные основы

менеджмента

1.1 Тема 1.1 Сущность и предмет

менеджмента.  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.323

1.2 Тема 1.1 Сущность и предмет

менеджмента.  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.343 2

1.3 Тема 1.2 Эволюция управленческой

мысли. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.4 Тема 1.2 Эволюция управленческой

мысли. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.5 Тема 1.3 Внутренняя и внешняя среда

организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.6 Тема 1.3 Внутренняя и внешняя среда

организации. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.7 Тема 1.5 Принятие управленческих

решений /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.8 Тема 1.5 Принятие управленческих

решений. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.343 2

1.9 Тема 1.7 Организационная структура

управления /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.10 Тема 1.7 Организационная структура

управления /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.11 Тема 1.8 Коммуникационные процессы

в организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.12 Тема 1.8 Коммуникационные процессы

в организации. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

1.13 Самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.323,83

Раздел 2. Модуль 2 Управление

кадрами  предприятия
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2.1 Тема 2.1 Управление конфликтами и

стрессами. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.323

2.2 Тема 2.1 Управление конфликтами и

стрессами. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.323

2.3 Тема 2.2 Мотивация персонала в

организации. Методы

управления. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

2.4 Тема 2.2 Мотивация персонала в

организации. Методы управления. /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.323

2.5 Тема 2.3 Лидерство в

организации. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.343

2.6 Тема 2.3 Лидерство в организации. /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.343

2.7 Самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3203

Раздел 3. Контактная работа

3.1 зачет /КА/ Л1.1 Л1.2 Л1.30,23

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Определение менеджмента, этимология термина менеджмент.

2. Специфика рыночной экономики и управления предприятием в ее условиях.

3. Задачи управления предприятием – выживаемость, устойчивость, результативность, эффективность организации.

4. Менеджмент как наука, его предмет, метод, междисциплинарные связи.

5. Специфика управленческого труда, предмет, средства, продукт труда менеджера.

6. Организация как объект управления, составные части, уровни, процессы.

7. Классификация организационных форм и сфер деятельности, управление организаций как процесс, его состав,

организация.

8. Состав субъектно-объектного отношения управления.

9. Квалификация кадров управления, менеджеры, специалисты, технические работники.

10. Развитие управленческой мысли в древний период.

11. Становление науки менеджмент, концептуальное обобщение, теоретизация связей процессов, состояний

управления.

12. Классическая школа управления, работы Фредерика Тейлора, разделение труда, отбор рабочих,

дифференцирование заработной платы, рационализация труда, эксперименты Тейлора.

13. Административная школа управления, принципы, функции управления А. Файоля, оьоснование центральной

роли управления в успехе предприятия.

14. Школа человеческих отношений, модели поведения, эксперименты Мейо, обоснование связи между

производительностью и социально-психологическим климатом.

15. Работы Маслоу, МакГрегора, МакКлеланда, Герцберга, пирамида потребностей, теория приобретенных

потребностей, теория х, у, программы обогащения труда.

16. Школа системного подхода, открытость, сложность предприятия.

17. Школа количественных измерений, линейное, нелинейное, динамическое программирование, оптимальное

управление.

18. Условия развития организации, контроль и классификация среды на внешнюю и внутреннюю.

19. Особенности, состав  внутренней среды.

20. Подсистемы предприятия, показатели, отражающие их состояние, производственная, финансовая,

информационная, маркетинговая, административная составляющие предприятия.

21. Организационная культура, ее содержание, функции.

22. Внешняя среда прямого воздействия.

23. Внешняя среда косвенного воздействия

24. Реакция организации на изменение внешней среды.

25. Понятие управленческой этики, критериальные подходы к принятию этических управленческих решений.

26. Способы повышения этичности поведения руководителей и рядовых сотрудников.

27. Утилитарный, индивидуальный, морально-правовой, справедливый подходы к формированию управленческой

этики.

28. Проблема этики и социальной ответственности в отечественных организациях.

29. Меры по повышению этичности поведения персонала личный пример руководителя, разработка этических

нормативов, моральных кодексов, обучение этическому поведению работников предприятия.

30. Понятие управленческого решения, его место в процессе управления, требования к управленческому решению.

31. Классификация управленческого решения по степени структурированности, по способу принятия решений,

содержанию, количеству целей, длительности, субъекту решения, уровню принятия, направленности и глубине

воздействия.

32. Методы принятия решений, метод на суждениях, интуитивный, рациональный методы принятия решений.

33. Платежная матрица управленческого решения, понятие альтернативы, критерия управленческого решения.

34. Доминирующая, доминируемая стратегия, множество Паретто.
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35. Критерии максимина, максимака, минимакса, многокритериальные задачи управления.

36. Противоречивость критериев управленческого решения, задача выбора вуза, места парковки, поставщика,

траектории движения.

37. Сущность, особенности стратегического управления.

38. Условия выделения стратегического уровня управления, задачи, процесс стратегического управления.

39. Трансформация функций управления на стратегическом уровне.

40. Множество целей организации, миссия, стратегические, тактические, эксплуатационные цели предприятия.

41. Сущность, значение стратегического планирования, управление по целям, стратегия, ее элементы и уровни.

42. Масштаб, распределение ресурсов, конкурентные преимущества, синергия, формулирование стратегии.

43. Основные этапы и инструменты, корпоративная, бизнес-стратегия, функциональная стратегия предприятия.

44. Стратегия концентрической диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации, стратегия

конгломератовой диверсификации, стратегии сокращения расходов, ликвидацию, сбора урожая, отсечения лишнего.

45. Бизнес-портфель предприятия, матрица бостонской консультативной группы, задачи анализа бизнес-портфеля.

46. Концепция жизненного циклы товара.

47. Понятие структуры, структурированность и организованность предприятия.

48. Вертикальные, горизонтальные связи в организации, структура управления, структура организации.

49. Факторы организационного проектирования, внешняя среда предприятия, его кадры, особенности технологии

производства, его специализации, кооперирования, уровень автоматизации управленческих работ. 4.Инструменты

организационного проектирования, разделение труда, департаментализация, иерархия, диапазон контроля,

дифференциация, интеграция, централизация, децентрализация.

50. Типы организационных структур, линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная,

матричная организационная структура.

51. Понятие, цель, роль коммуникации на предприятии.

52. Состав коммуникации, отправитель,  сообщение, канал, получатель.

53. Процесс коммуникации, зарождение идеи, кодирование, использование канала, декодирование, интерпретация,

обратная связь, регулирование.

54. Формы коммуникации.

55. Особенности устной, письменной форм коммуникации.

56. Барьеры в межличностных коммуникациях, стереотипы, неумение слушать, восприятие.

57. Советы по повышение эффективности межличностной коммуникации, организационная коммуникация, типы

коммуникационных сетей, звезда, палатка, тент, дом.

58. Подходы к управлению коммуникациями на предприятии.

59. Природа и типы конфликтов в организации.

60. Подходы к исследованию роли конфликта в организации, гармонизация организационных структур с позиции

социологической школы Парсона, Зиммеля.

61. Негативные, позитивные функции конфликта, состав конфликта., классификация конфликта, внутриличностный

конфликт, межличностный конфликт, внутригрупповой, межгрупповой конфликт.

62. Управление конфликтом, методы управления конфликтом.

63. Внутриличностные, структурные методы управления конфликтом в организации, методы управления

межличностным конфликтом Томаса, Киллмена.

64. Уклонение, принуждение, сглаживание, компромисс, сотрудничество.

65. Управление стрессом, физиологические, психологические признаки стресса, организационные, личностные

факторы стресса.

66. Понятие мотивации, модель мотивации, потребности, поведение, вознаграждение, обратная связь. Развитие

концепции мотивации школами управления.

67. Содержательные концепции мотивации, теория иерархии потребностей Маслоу, двухфакторная модель

Герцберга, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, теория ERG Альдерфера.

68. Процессуальные концепции мотивации, теория справедливости, теория ожидания, модель Портера-Лоулера.

69. Понятие, классификация метода управления.

70. Административные, организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические методы

управления, принципы управления персоналом

71. Понятие лидерство, феномен неформального влияния, сравнение руководитель-лидер.

72. Понятие власть, баланс власти в организации, взаимозависимость руководителя и подчиненных.

73. Принцип власти, власть как необходимое условие управления, власть принуждения, власть вознаграждения,

легитимная власть, власть примера, экспертная власть, власть информации, власть на убеждении, власть на участии.

74. Понятие эффективного руководителя, стиль руководства, подходы к определению эффективного руководства.

75. Концепция личностных качеств руководителя, физиологические, интеллектуальные, личностно-деловые,

моральные, психологические характеристики менеджера.

76. Поведенческий подход к исследованию лидерства, концепция стилей управления, автократический стиль

управления, либеральный стиль управления, демократический стиль управления.

77. Концепция Университета Мичиган, лидерство ориентированное на работу или на сотрудников, концепция

Университета Огайо, формирование структуры управления, управленческая решетка Блейка-Моутон.

78. Понятие группы, формальная, неформальная группа, вертикальная, горизонтальная, целевая формальная группы,

причины возникновения неформальных групп.

79. Неудовлетворенные потребности в причастности, принадлежности, потребность во взаимозащите, во

взаимопомощи, симпатия, сходный образ мышления.

80. Взаимодействие формальной и неформальной организаций, методы управления межгрупповым

взаимодействием.
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81. Характеристика группы, состав, статус, роли членов группы.

82. Групповые процессы, формирование, стадия разногласий и противоречий, нормальное состояние,

функционирование, расформирование, преимущества  недостатки групповой организации.

83. Необходимость адаптации к изменениям во внешней среде,  сущность, этапы управления изменениями в

организации.

84. Организационное изменение, стихийное и плановое организационное изменение, модель управления

изменениями.

85. Необходимость изменений, инициирование изменений, осуществление изменений, подкрепление изменений.

86. Сопротивление изменениям и методы его преодоления, концепция организационного развития.

87. Диагностика, повышение квалификации, создание специальных команд, групп, межгрупповое взаимодействие,

изменение организационной культуры, консультирование.

88. Необходимость, особенности самоменеджмента, симптомы, причины нерациональной организации труда

руководителя.

89. Инструменты самоменеджмента, кривая жизни, временной ряд для ранжирования жизненных целей.

90. Анализ сильных и слабых сторон, установление приоритетов с помощью анализа АВС, принцип Эйзенхаура.

91. Трансформация функций менеджмента в самоменеджменте.

92. Принцип Паррето, делегирование, значение, правила, сопротивление подчиненных.

93. Сущность управления человеческими ресурсами, изменение роли человека в организации, усложнение функции

управления человеческими ресурсами в организации.

94. Трансформация управления человеческими ресурсами в 19-20 столетиях.

95. Цели и функции управления человеческими ресурсами, стратегическая и оперативная роли управления

человеческими ресурсами.

96. Этапы управления человеческими ресурсами.

97. Планирование человеческих ресурсов, набор персонала, отбор, оценка кандидатов, определение заработной

платы, в целях привлечения, мотивации, удержания сотрудников.

98. Профессиональная ориентация и социальная адапация, обучение и оценка результатов трудовой деятельности.

99. Повышение, понижение, перевод, увольнение. Планирование человеческих ресурсов, определение потребностей

предприятия в рабочей силе, оценка сильных и слабых сторон работников предприятия, разработка программ

удовлетворения потребностей предприятия в кадрах.

100. Формирование эффективной рабочей силы, обучение и развитие персонала, управление карьерой, поддержка

высокой эффективности рабочей силы.

101. Контроль как функция обратной связи в управлении.

102. Контроль материальных ресурсов.

103. Контроль человеческих ресурсов.

104. Контроль информационных ресурсов.

105. Контроль финансовых ресурсов, уровневый подход к классификации контроля.

106. Производственный, организационный, стратегический этапы процесса контроля, установление стандарта,

измерение фактических результатов, сравнение фактических результатов и стандартов, оценка результатов и

осуществление корректирующих действий.

107. Формы оперативного контроля, предварительный контроль, текущий контроль, заключительный контроль.

108. Формы организационного контроля, бюрократический, клановый контроль.

109. Понятие системы, сложная, открытая система, обоснование применения системного подхода к исследованию

проблем управления.

110. Особенности методологии системной динамики, определившие ее применение в анализе, проектировании

управленческих решений.

111. Концепция уровней и потоков.

112. Обратная информационная связь.

113. Задержки в контуре обратной информационной связи.

114. Режимы поведения переменной управления, экспоненциальный рост и экспоненциальное сглаживание,

логистический рост, осцилляция.

5.2. Темы письменных работ

1. Портрет современного руководителя.

2. Преимущества и недостатки каждого типа структур.

3. Тактическое и стратегическое планирование.

4. Индивидуальная и групповая мотивация.

5. Необходимость управленческого контроля.

6. Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, со-циологические

измерения.

7. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на вознагражде-нии; законная власть

(влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью харизмы); экспертная власть.

8. Преграды в коммуникациях.

9. Профессиональные качества руководителя и их характеристика.

10. Функции контроля

11. Финансовое управление.

12. Формы контроля

13. Совместимость стилей работы

14. Стиль вышестоящего – стиль нижестоящего
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15. Социология и психология управления как отрасль современного знания

16. Методы социологических исследований

17. Совершенствование искусства общения

5.3. Фонд оценочных средств

1. Орган, создаваемый на региональном уровне с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных

образований – фонд …

компенсации

муниципального развития

финансовой поддержки поселений

2. Правовая база местного самоуправления в РФ – это …

система муниципальных правовых актов

система законодательных и иных нормативных актов, на основе которых оно функционирует

федеральное и региональное законодательство

3. По глубине прогноза и длительности последствий намечаемых действий Стратегический план является …

краткосрочным (1-2 года)

долгосрочным (10-15 лет)

среднесрочным (3-4 года)

4. Решение по вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,

принятое населением муниципального образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или)

должностным лицом местного самоуправления, получило название …

Закон Субъекта РФ

устав муниципального образования

муниципальный правовой акт

5. Средства, выделяемые местным органам власти для осуществления отдельных государственных полномочий,

называются …

дотации

субвенции

субсидии

6. Принцип организации местных финансов — неверный для России

единство законодательной базы

целевая направленность

зависимость от государства

открытость и прозрачность

7. Местный бюджет – это план …

доходов и расходов субъекта РФ

доходов и расходов муниципального образования на очередной период времени

расходов и доходов государства на финансовый год

8. Унитарными могут быть только … предприятия.

государственные и муниципальные

малые и средние

крупные муниципальные

9. Несуществующая модель муниципального хозяйства

муниципально-рентная

рентная

коммунальная

10. В структуру объекта муниципального управления входят:

глава муниципального образования

население

представительный орган

территория

экономика

местная администрация

11. Метод корреляции …

устанавливает взаимосвязи между разными показателями, тенденциями, их взаимное влияние

предполагает, что следующий во времени показатель по своей величине равен средней за последние месяцы (годы)

величине, например средней за последние 3 месяца



стр. 8УП: 38.03.04 ЗГМУ 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

12. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», в состав муниципального имущества входит имущество, предназначенное для

…

решения вопросов местного значения

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

обеспечения деятельности органов и должностных лиц государственной власти субъекта РФ

обеспечения деятельности немуниципальных хозяйствующих субъектов

13. Основные рабочие структуры, осуществляющие разработку Стратегического плана

Координационный совет (координационный центр)

комитеты представительного органа

рабочие группы

муниципальная избирательная комиссия

14. Вопросы владения, пользования, распоряжения и управления муниципальной собственностью; самостоятельного

формирования, утверждения и исполнения местного бюджета…

действительны только для поселений

действительны только для муниципальных районов

общие для всех типов муниципальных образований

15. Важнейший закон, определяющий общие принципы деятельности местного самоуправления, в системе федерального

законодательства

Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от

06.10.2003г.

Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004г.)

16. По типу исполняемых функций представительный орган местного самоуправления является … органом.

программным

проектным

программно-целевым

линейно-функциональным

17. Коммерческие торги проводятся при … муниципального имущества.

аренде

приватизации

мене

18. Объект планирования в муниципальном образовании

объекты государственной собственности

вся социально-экономическая сфера муниципального образования

муниципальное имущество

19. Если глава муниципального образования возглавляет представительный орган, то местную администрацию возглавляет

…

управляющий по контракту

один из депутатов представительного органа

руководитель муниципальной избирательной комиссии

20. Документ, выполняющий конститутивную функцию в муниципальном образовании

постановление губернатора

устав муниципального образования

распоряжение мэра

21. Муниципальная должность, которая не является должностью муниципального служащего

выборный глава муниципального образования

начальник отдела администрации

специалист финансовой службы местной администрации

22. Разделение территории муниципального образования на различные зоны со своими целями использования называется

… зонированием.

правовым

ценовым

функциональным

23. Способы приватизации муниципальной собственности

аукцион

запрос заявок



стр. 9УП: 38.03.04 ЗГМУ 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

коммерческий конкурс

коммерческие торги

24. Постоянно действующий исполнительный орган местного самоуправления

администрация муниципального образования

ревизионная комиссия

штаб в структуре местной администрации по ликвидации чрезвычайной ситуации

25. Разница между величинами экономического и потребительского потенциалов выражает … эффективность жизни

населения.

трудовую

финансовую

экономическую

26. Отдельными государственными полномочиями могут наделяться только органы местного самоуправления …

муниципальных районов и городских округов

городских и сельских поселений

межселенных территорий

27. Город или поселок, а также территории, предназначенные для развития его инфраструктуры, называется …

городской округ

городское поселение

городской населенный пункт

28. Высший уровень двухуровневой системы местного самоуправления в РФ составляют …

муниципальные районы

городские поселения

городские округа

сельские поселения

29. Функциональное структурное подразделение местной администрации

Правовая служба

Департамент здравоохранения

Отдел образования

30. Выделяют критерии общей и специальной социальной эффективности муниципального управления.

нет

да

31. Индикативное планирование представляет собой:

процесс формирования системы параметров, характеризующих состояние и развитие территориальных и отраслевых

подсистем

общую направленность развития территории, сконцентрированную на ключевых, наиболее перспективных направлениях

процесс развития территории, основанный на краткосрочном планировании и прогнозировании

32. Если глава муниципального образования избирается представительным органом из своего состава, то он возглавляет …

местную администрацию

представительный орган

аппарат местной администрации

экономический совет

33. Муниципальный долг – это …

совокупность долговых обязательств муниципального образования

выпуск органами местного самоуправления муниципальных ценных бумаг для погашения долгов

долговые обязательства по бюджетным кредитам из бюджетов других уровней

34. Согласно №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. вопросы

местного значения являются общими для всех типов муниципальных образований.

нет

да

35. Субъектами права оперативного управления на муниципальное имущество признаются …

государственные предприятия

муниципальные предприятия

муниципальные учреждения

частные предприятия

5.4. Перечень видов оценочных средств
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине

прилагаются

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Москвитин Г.И. Теория менеджмента (История

управленческой мысли): Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/921915

Л1.2 Зарецкий А.Д.,

Иванова Т.Е.

Менеджмент: Учебник Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/929536

Л1.3 Чаусов Н.Ю.,

Калугин О.А.

Менеджмент: Учебное пособие Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934260

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 Inkscape  Графический редактор Inkscape  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security 11  Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows   Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020

(ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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аттестации.

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

412 Лаборатория

макетирования и

графических

работ. Помещение

для проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

Стулья: 24 шт.

Жалюзи  4 шт.

Стеллажи металлические 3 шт.

Парты  18 шт.

Макеты 11 шт.

Крючки 21 шт.

Планшеты 273 шт.

Лампы дневного света 8 шт.

Доска 1 шт.

410 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации,

самостоятельной

работы.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

Google Chrome

Mozilla Firefox

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т.е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изу-чение взаимодействия между явлениями, с

целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достовер-ное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т.е. совокуп-ность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология –

это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс  научно-исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование  ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,  нормативными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, вы-бор методов и

инструментальных средств анализа.

4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.
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5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов фи-нансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факто-ры:

– личный научный и практический интерес студента;

– возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения  научно-исследовательской

работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;

– наличие оригинальных творческих идей;

– опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

– научную направленность кафедры и т.д.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения данной дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта (реферата).

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


