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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление качеством»: 
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основные термины и определения дисциплины; 

 эволюцию систем качества в мире и России; 

 состав задач и решений, принимаемых в сфере тотального 

менеджмента качества; 

 основы оценки качества продукции; 

 систему отечественной сертификации продукции (услуг), систему 

стандартизации; 

 основы статистического управления качеством; 

 современные методы обеспечения качества; 

 основы управления затратами на качество; 

 современные методы менеджмента качества, отраженные в 

международных стандартах ИСО 9000; 

 критерии и параметры ответственности за качество продукции; 

 механизм сертификации продукции и систем качества; 

 современную оценку совершенного бизнеса, 

конкурентоспособного предприятия (организации) по критериям 

российских и зарубежных премий качества; 

 зарубежный и отечественный опыт внедрения систем 

менеджмента качества; 

Уметь:   оценивать качество и конкурентоспособность продукции (услуг) и 

предприятия (организации); 

 разработать программу и основные этапы разработки и внедрения 

системы менеджмента качества на предприятии (организации); 

 применять систему управления затратами на качество; 

 пользоваться современными базами данных для информационного 

обеспечения работ по управлению качеством; 

 находить, структурировать и использовать соответствующую 

информацию об опыте российских и зарубежных компаний; 

Владеть:  приемами оценки состояния предприятия (организации) с точки 

зрения управления качеством; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 

области управления качеством; 

 методами, основными приемами исследовательской 

деятельности в области управления качеством; 

 способностью поставить цель и сформулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций в области 

управления качеством; 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к циклу специальных 

дисциплин – СД.Ф.4. 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Теоретические основы 

современных технологий», «Менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Маркетинг», «Управление персоналом». 

Дисциплина «Управление качеством» изучается на IV курсе в VII 

семестре. 
 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 102 

академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 102 102 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

47 17 

Аудиторная работа (всего): 46 16 

в том числе:   

лекции 26 10 

семинары, практические занятия 20 6 

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

контрольная работа - 0,85 

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1 0,15 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 85 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Качество как 

фактор успеха 

предприятия в 

условиях рыночной 

экономики: 

методология и 

терминология 

управления 

качеством 

32 8 6 18 тест, реферат, 

дискуссия 

2.  Рекомендации 

международных 

стандартов ИСО 

9000 по 

обеспечению 

качества.  

37 10 8 19 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 

3.  Разработка систем 

качества на 

предприятиях. 

Ответственность за 

качество 

продукции. 

32 8 6 18 тест, реферат, 

ситуационные 

задачи 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

Сертификация 

продукции и 

систем качества 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Качество как 

фактор успеха 

предприятия в 

условиях рыночной 

экономики: 

методология и 

терминология 

управления 

качеством 

33 - - 33 контрольная 

работа 

2.  Рекомендации 

международных 

стандартов ИСО 

9000 по 

обеспечению 

качества.  

35 6 3 26 контрольная 

работа 

3.  Разработка систем 

качества на 

предприятиях. 

Ответственность за 

качество 

продукции. 

Сертификация 

продукции и 

систем качества 

33 4 3 26 контрольная 

работа 

 



4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики: методология и терминология управления качеством 

Содержание лекционного курса 

1.1. Сущность понятия 

качества. 

Роль управления качеством в условиях рыночной 

экономики. Качество как фактор успеха предприятия в 

условиях рыночной экономики: методология и 

терминология управления качеством 

1.2 История 

управления 

качеством 

Становление и развитие философии качества. Стадии 

развития. Российский опыт управления качеством. 

Международный опыт управления качеством. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.4 Качество – 

стратегия ХХ века. 

Основополагающие 

термины, понятия 

Тест по основополагающим терминам. 

Дискуссия на тему «Национальная политика России в 

области качества продукции и услуг». 

1.5 Современная 

концепция 

менеджмента 

качества 

Рефераты на темы: 

1. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях: 

проблемы и пути решения. 

2. Концепции патриархов качества: Э. Деминга, Дж. 

Джурана, Ф. Кросби, А. Фейгенбаума. 

3. Концепции патриархов качества: К. Исикавы, Г. 

Тагути. 

2 Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению 

качества.  

Содержание лекционного курса 

2.1 Стандарты серии 

ИСО 9000. 

построение систем 

менеджмента 

качества 

Разработка программы разработки и внедрения СМК в 

организации.  

Управление документацией СМК организации. Разработка 

политики и целей организации в области качества. 

Примеры разработки документированных процедур. 

Основные изменения инструкций, Положений о 

подразделении, должностных и рабочих инструкций. 

Темы практических / семинарских занятий 

2.2 Стандарты серии 

ИСО 9000. 

построение систем 

менеджмента 

качества 

Разработка программы разработки и внедрения СМК в 

организации.  

Управление документацией СМК организации. Разработка 

политики и целей организации в области качества. 

Примеры разработки документированных процедур. 

Основные изменения инструкций, Положений о 

подразделении, должностных и рабочих инструкций. 

2.3 Отечественный 

опыт управления 

качеством 

Реферат на тему: 

1. История развития процесса управления качеством 

на российских предприятиях. 

Кейс-ситуации по успешному управлению качеством, 

внедрению систем менеджмента качества по ИСО 9000 на 

российских предприятиях различных отраслей и сфер 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

деятельности. 

2.4 Модели оценки 

качества и Премии 

качества. 

Премии качества как модели оценки 

конкурентоспособности. Модель «Премии Деминга за 

качество (DAP)». Модель национальной награды за 

качество М. Бэлриджа (MBNQA). Модель «Европейской 

награды за качество (EQA)». Российская премия (приз) 

качества – Премия Правительства.  

Модели оценки: критерии, весовые значения. Процедура 

оценки претендентов. 

3 Разработка систем качества на предприятиях. Ответственность за 

качество продукции. Сертификация продукции и систем качества 

Содержание лекционного курса 

3.1 Сертификация 

продукции и систем 

качества 

Сертификационное обеспечение управления качеством. 

Сертификация продукции и систем качества. 

3.2 Основные методы 

контроля и 

управления 

качеством 

Инструменты и методы управления качеством. Аудит 

систем менеджмента качества. Ответственность за 

качество продукции. 

3.3 Экономические 

проблемы качества 

Переход понятия качества в экономическую категорию. 

Затраты на качество: общие положения, виды – затраты на 

предупредительные мероприятия, затраты на контроль, 

внутренние потери, внешние потери. Определение 

величины затрат. Отчет по затратам на качество. Функция 

потерь Г. Тагути: сущность, преимущества. 

3.4 Менеджмент как 

средство 

повышения 

качества 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Реструктуризация 

предприятий и компаний. Метод «точно во время». 

Система «всеобщего обслуживания оборудования». 

Управления знаниями: виды знаний, стратегии – 

кодификации, персонификации. Функционально-

стоимостный анализ. Управление персоналом. 

Темы практических / семинарских занятий 

3.5 Экономика 

качества 

Тест (контроль заний). 

Ситуационные задания  по теме «Экономика качества»: 

затраты на качество; примерный перечень затрат на 

качество; модель PAF.  

3.6 Современные 

методы TQM 

Рефераты на темы: 

2. Реинжиниринг бизнес-процессов: основы 

реинжиниринга, методы. 

3. Японская система производства – система TPS. 

4. Техологии сбалансированного управления. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Слайд-конспекты лекций по отдельным темам; 



2. Конспект лекций; 

3. Методические указания по индивидуальной и самостоятельной работе; 

4. Методические указания по выполнению контрольной работы; 

5. Фонд оценочных средств. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые дидактические единицы  

 

наименование 

оценочного средства 

1.  Качество как фактор успеха предприятия в условиях 

рыночной экономики: методология и терминология 

управления качеством. Рекомендации 

международных стандартов ИСО 9000 по 

обеспечению качества. Разработка систем качества на 

предприятиях. Сертификация продукции и систем 

качества. Ответственность за качество продукции. 

Тест  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Темы  контрольных работ 

 

1. Современная политика России в области качества  и 

конкурентоспособности. Основные направления национальной политики в 

области качества продукции и услуг. 

2. Российский опыт развития систем качества. 

3. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях: проблемы и пути 

решения.  

4. Концепции патриархов качества: Э. Деминга, Дж. Джурана, Ф. Кросби, А  

Фейгенбаума. 

5. Концепции  патриархов качества:  К. Исикавы, Г. Тагути. 

6. Международный опыт управления качеством. Особенности японского 

подхода к  управлению  качеством. 

7. Международный опыт  управления качеством. Особенности управления 

качеством в  США.  

8. Модель  системы менеджмента качества МС ISO 9001-2008 как модель 

повышения эффективности менеджмента. 

9. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов  

международного стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции.  

10. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. 

Стандарты OHSAS  18001. Особенности применения. 



11. Развитие международных стандартов качества. Стандарты  JIS / TR Q 005 « 

Система менеджмента качества. Рекомендации по устойчивому росту». 

Европейская концепция устойчивого развития корпораций. 

12. Международный стандарт МС ISO 14001»Системы экологического 

менеджмента»: основные принципы, модель, документация. 

13. Реализация принципа TQM- процессный подход к менеджменту.  

Процессный подход в МС ИСО 9001-2008. 

14. Реализация принципа TQM - фокус  на потребителя. Методики оценки  

удовлетворенности потребителя  в системе TQM 

15. Реализация принципа TQM – вовлеченность персонала. Особенности 

управления персоналом в системе тотального менеджмента качества.  

16. Реализация принципа TQM – взаимовыгодные взаимоотношения с 

поставщиками. Развитие системы взаимоотношений поставщик- 

потребитель. Методики оценки и выбора поставщика 

17. Метрологическое обеспечение качества в России. Требования к 

обеспечению качества процессов измерения. 

18. Государственное регулирование качества  и безопасности продукции. 

19. Техническое регулирование в обеспечении качества и подтверждении его 

соответствия. 

20. Стандартизация как нормативное  условие обеспечения качества и 

конкурентоспособности продукции. Концепция развития национальной 

системы стандартизации. 

21. Особенности внедрения  принципов   МС ISO 9001-2008 в практику 

государственного управления  

22. Экономика качества. Учет затрат на качество: современные концепции 

23. Инструменты и технологии  контроля качества 

24. Качество продукции:  показатели, методы оценки и управления качеством  

продукции 

25. Качество услуг: показатели качества, методы оценки, особенности 

обеспечения.  

26. Сертификация систем менеджмента качества. Выбор и анализ 

сертификационных организаций в России.  

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Почему проблема качества является фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной, экологической, информационной 

безопасности 

2. В чем заключается значение управления качеством на современном 

этапе  

3. Перечислите основные особенности японского опыта управления 

качеством 

4. Перечислите основные особенности управления качеством в США 

5. При каких условиях возможно в России  решение проблем качества  



6. Назовите современные определения качества 

7. В чем сущность основных аспектов понимания категории «качество» 

8. Назовите основные объекты качества 

9. Назовите основные группы показателей качества продукции 

10. Совпадает ли подход к качеству  с точки зрения производителя и 

потребителя 

11. В чем различие и сходство понятий «управление качеством» и 

«менеджмент качества» 

12. Как соотносятся принципы конкурентоспособности и качества 

продукции 

13. Опишите эволюцию подходов к менеджменту качества в категориях « 

звезд качества» 

14. Какие отечественные системы управления качеством Вам известны 

15. В чем отличие существовавших и существующих  в настоящее время  

в РФ систем управления качеством   

16. Какие международные стандарты стали основой управления 

качеством во многих странах мира 

17. Назовите основные цели «всеобщего управления качеством» 

18. Назовите 8 основных принципов , лежащих в основе философии TQM 

19. Что подразумевается под «внутренним» и «внешним « качеством 

20. Почему важен акцент на процесс, а не на его результат  

21. Всегда ли конкурентоспособная продукция (услуга) означает 

качественность? Приведите примеры качественной, но 

неконкурентоспособной продукции ( услуги), конкурентоспособной , 

но некачественной. 

22. В чем состоит специфика управления процессами  в условиях TQM 

23. Что понимают под системой контроля в условиях TQM 

24. Назовите характерные черты предприятий, использующих TQM 

25. Как можно обеспечить вовлеченность всех в процесс улучшения 

качества 

26.  Какие системы  входят в современное понятие «  интегрированные 

системы качества» 

27. Почему международная стандартизация способствует ускорению 

научно- технического  прогресса 

28. Почему стандарты серии ISO – 9000 получили такое широкое 

распространение 

29. Оцените  состояние работ по  внедрению систем  менеджмента 

качества в России. Обоснуйте  свою точку зрения с использованием 

статистических данных. 

30. Определите  (назовите) мотивы внедрения СМК  нашего вуза 

31. Назовите основные принципы, лежащие в основе философии  данного 

стандарта 

32. Назовите основные разделы стандарта ( макропроцессы) 

33. В каком виде представлена модель системы менеджмента  в стандарте  

ISO – 9001-2008. Прокомментируйте входы- выходы в данной модели. 



34. Идентифицируйте основные, поддерживающие  процессы и процессы 

управления для Вашего предприятия (организации) 

35. Назовите основные этапы разработки и внедрения СМК. 

36. Назовите действия, необходимые для организационного этапа 

разработки и внедрения СМК (системы менеджмента качества) 

37. В чем выражается ответственность руководства  в системе 

менеджмента качества 

38.  Назовите  базовую документацию СМК. 

39. Что такое «политика организации в области качества» 

40. Что такое «цели организации в области качества» 

41. Что такое «документированная процедура» 

42. Что такое «Руководство по качеству» 

43. Что такое «эффективность СМК» 

44. Что такое «результативность СМК» 

45. Назовите основные факторы, определяющие особенности внедрения 

СМК в различных секторах и сферах деятельности 

46. Обеспечивает ли сертификация организации на соответствие 

требованиям  ISO – 9001-2008 сертификацию поставляемого ею 

продукта 

47. Назовите, что такое затраты на качество и как они возникают 

48. Неизбежны ли затраты на качество 

49. Какова зависимость между затратами на качество и  достижением 

качества 

50. Назовите основные концепции и модели управления затратами на 

качество 

51. Из каких  составляющих состоят затраты на соответствие  

52. Из каких  составляющих состоят   затраты на несоответствие 

53. Какой вид издержек включают потери и как можно их выявить  

54. Как должны планироваться, контролироваться и анализироваться 

превентивные действия 

55. Представляют ли затраты на качество значительную часть  от оборота 

компании? 

56. Какую пользу можно извлечь из анализа затрат на качество? 

57. Почему традиционная точка зрения на качество и затраты на него не 

соответствует современным реалиям  развития бизнеса. Обоснуйте 

свою точку зрения 

58.  Перечислите основные статистические методы контроля качества.  

59.  Для каких целей используются контрольные карты Шухарта?  

60.  Для каких целей применяются диаграммы причин и результатов 

(схемы Исикава)?  

61.  Какие этапы включает построение диаграмм Парето?  

62.  Как увязать показатели потребительского и производственного 

качества?  

63.   Что является целью статистических методов контроля?  



64.  Назовите характеристику партии изделий при контроле по 

альтернативному признаку.  

65.  Какие задачи решает статистический приемочный контроль по 

альтернативному признаку?  

66.  Расскажите о стандартах статистического приемочного контроля.  

67.   Для чего применяются планы непрерывного выборочного контроля?  

68.  Какую роль играют контрольные карты в системе методов 

управления качеством? 

69. Назовите  определения качества продукции 

70. Перечислите основные показатели качества  следующей продукции :  

технологическое оборудование, кофемолка бытовая, одежда, 

прохладительные напитки. Назовите методы оценки их качества 

71. Назовите  определения качества услуг  

72. Перечислите основные группы показателей качества продукции 

73. Перечислите основные группы показателей качества услуг 

74. Перечислите основные показатели качества  следующих  услуг: 

образовательных, парикмахерской, консультационных, банковских 

75. Назовите методы оценки качества продукции 

76. Назовите методы оценки качества  услуг 

77. В чем основное отличие системы Kaizen от системы   KANBAN 

78. Назовите основные принципы системы всеобщего обслуживания 

оборудования»- TRM « Total Productive Mainterance». 

79. Назовите основные принципы системы «Упорядочение» - 5 «S» 

80. Назовите основные принципы модели бездефектного производства  « 

шесть  сигм – «6 sigma» 

81. В чем сущность  бенчмаркинга как  инновационной системы? 

82. Почему систему «  BSC» относят к современным технологиям 

бизнеса? 

83. Почему  модели премий качества относятся к моделям оценки 

конкурентоспособности и делового совершенства? 

84. Назовите  основные критерии и показатели оценки , лежащие в основе 

большинства премий качества 

85. В чем суть российской премии качества. Модель, критерии, 

показатели. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: тест. Результаты промежуточного контроля знаний 

оценивается по двухбалльной шкале с оценками «зачтено» и «незачтено». 

«Зачтено» выставляется при выполнении 60% и более тестовых заданий. 

«Незачтено» выставляется при выполнении менее 60% тестовых заданий. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а)   основная учебная литература:  

1. Михеева, Е. Н. Управление качеством: Учебник [Электронный ресурс] / Е. Н. 

Михеева, М. В. Сероштан. - М.: Дашков и К, 2012. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3603/ 
 

б)   дополнительная учебная литература:  

 

1. Агарков, А. П. Управление качеством: Учебник [Электронный ресурс] / А. П. 

Агарков. - М.: Дашков и К, 2009. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3604/  

2.  Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] 

/ Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3602/  

3. Мишин, В.М. Управление качеством : учебник / В.М. Мишин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-5-238-00857-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Режим доступа: htpp // www.stq.ru – сайт журнала «Стандарты и качество»  

Режим доступа: htpp // www.iso9000.ru – Современный менеджмент качества.  

Режим доступа: htpp // www.standart.ru – Все о стандартах  

Режим доступа: htpp // www/ vniis.ru-сайт ВНИИС ( Всероссийский научно- 

исследовательский институт стандартов)  

Режим доступа: htpp // www.gost.ru –сайт Ростехрегулирования (Госстандарта)  

Режим доступа: htpp // http://www.guality.ru – сайт по менеджменту качества  

Режим доступа: htpp // http://www.management.com.ua/gm009.html-концепции 

гуру качества  

Режим доступа: htpp // www.deming.ru-философия Деминга  

Режим доступа: htpp // www.qcert.ru www.r-baltic.ru www.moody.ru – сайты 

органов по сертификации  

Режим доступа: htpp // www.benchmarking.ru- Ассоциация бенчмаркинга  

Режим доступа: htpp // http://www.mirg.ucoz.ru -портал Всероссийской 

организации качества  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

http://e.lanbook.com/view/book/3604/
http://e.lanbook.com/view/book/3602/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375


Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом занятии, 

консультации либо пометить вопросы, вызывающие трудности и 

попытаться самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка заданий и консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео роликов 

 

 

 

Составители: к.э.н., доцент Поликарпова Л.А., ст.преподаватель Лысенко Е.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


