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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности ) 38.03.02 Менеджмент . 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент . 

Дисциплина относится  к факультативу, вариативной части. 

Трудоемкость дисциплины очной формы обучения: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 28,25ч, 

занятия лекционного типа –  14 ч.,  

практическая работа– 14 ч.,  

иная контактная работа – 0,25ч., 

СР  43,75ч. 

 

Трудоемкость дисциплины заочной формы обучения: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 10,25ч, 

занятия лекционного типа –  4 ч.,  

практическая работа– 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,25ч., 

СР  58ч., 

Контроль – 3,75. 

 

Ключевые слова: Культура, адыги, консолидация, государственнообразующие факторы, 

адыгэ хабзэ. 

 

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент Курочкина Марина Николаевна;                 

кандидат социологических наук, доцент Беретарь Нафисет Газизовна 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

⎯ способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

Показателями компетенций являются: 

знать:  

• основные закономерности развития общества, з 

• акономерности и этапы исторического процесса,  

• сущность гражданства  

уметь:  

• ориентироваться в мировом историческом процессе,  

• анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

владеть:  

• навыками целостного подхода к анализу проблем общества,  

• навыками сбора,  

• систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-

политических и экономических процессах 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ОФО:  2 з.е.  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  28,25 28,25 

лекции 14 14 

Практическая работа 14 14 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 43,75 43,75 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

Таблица 1а.  Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ЗФО: 2 з.е.  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

II 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:  10,25 10,25 

лекции 4 4 
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Практическая работа 6 6 

Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 58 58 

Контроль 3,75 3,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР СР 

1 Первобытно- общинный строй на 

Северо-Западном Кавказе и его ар-

хеологическая периодизация 

10 2 2 - 6 

2 Древние народы Северного Причер-

номорья и Кубани 

8 2 2 - 4 

3 Греческая колонизация северо-

восточного побережья Черного моря 

10 2 2 - 6 

4 Кубанские земли во время Великого 

переселения народов и в эпоху ран-

него и развитого средневековья (IV-

XV вв.) 

8 2 2 - 4 

5 Кубанские земли в орбите влияния 

Крымского ханства и Османской 

империи (XV в. – кон. XVIII в.). Ка-

заки- некрасовцы. 

6 1 1 - 4 

6 Народы Северо-Западного Кавказа в 

XV - XVIII вв. 

6 1 1 - 4 

7 Военно-казачья колонизация Кубани 

(конец XVIII – сер. XIX в.) 

8 1 1 - 6 

8 События «Кавказской войны»  

на Северо-Западном Кавказе и окон-

чательное включение региона в со-

став Российской империи (нач. ХIХ 

в. – 1864 г.) 

8 2 2 - 4 

9 Современная Республика Адыгея 8 1 1 0,25 5,75 

Итого 72 14 14 0,25 43,75 

 

Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР СР 

1 Первобытно- общинный строй на 

Северо-Западном Кавказе и его ар-

хеологическая периодизация 

6 1 1 - 4 

2 Древние народы Северного Причер- 7 1 - - 6 
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номорья и Кубани 

3 Греческая колонизация северо-

восточного побережья Черного моря 

5 - 1 - 4 

4 Кубанские земли во время Великого 

переселения народов и в эпоху ран-

него и развитого средневековья (IV-

XV вв.) 

7 1 - - 6 

5 Кубанские земли в орбите влияния 

Крымского ханства и Османской 

империи (XV в. – кон. XVIII в.). Ка-

заки- некрасовцы. 

5 - 1  4 

6 Народы Северо-Западного Кавказа в 

XV - XVIII вв. 

7 1 - - 6 

7 Военно-казачья колонизация Кубани 

(конец XVIII – сер. XIX в.) 

11 - 1 - 10 

8 События «Кавказской войны»  

на Северо-Западном Кавказе и окон-

чательное включение региона в со-

став Российской империи (нач. ХIХ 

в. – 1864 г.) 

11,25 - 1 0,25 10 

9 Современная Республика Адыгея 9 - 1 - 8 

контроль 3,75 - - - - 

Итого 72 4 6 0,25 58 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Конспектирование лекций Первобытно- общинный 

строй на Северо-Западном 

Кавказе и его археологиче-

ская периодизация 

Устный ответ 

2 Реферат 

самоподготовка 

Древние народы Северного 

Причерноморья и Кубани 

Устный ответ 

реферат 

3 Индивидуальное задание Греческая колонизация се-

веро-восточного побережья 

Черного моря 

Устный ответ 

4 Подготовка к реферату Народы Северо-Западного 

Кавказа в XV - XVIII вв. 

реферат 

5 самоподготовка Современная Республика 

Адыгея 

Устный ответ 

6 самоподготовка Кубанские земли во время 

Великого переселения 

народов и в эпоху раннего 

и развитого средневековья 

(IV-XV вв.) 

Устный ответ 

7 Подготовка к реферату Греческая колонизация се- реферат 
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веро-восточного побережья 

Черного моря 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся.  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-

источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-

сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-

даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-

торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-

жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 

как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-

ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 

не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 

подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-

сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-

де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-

зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-

держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению каче-

ства усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
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• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-

тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-

держания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

-текущие консультации; 

-коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

-прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

-прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

-выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и за-

щита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

-выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

-прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

-выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия: сборник 

научных статей / отв. ред. И.И. Горлова ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д. С. Лихачёва. – Краснодар : Экоинвест, 2018. – 722 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571127 (дата обращения: 20.03.2020). – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571127
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94215-420-2. – Текст : электронный. 

2 Беспятов Е.А. Этапы возрождения Кубанского казачества. Лабинский казачий отдел 

(1988-2008 гг.) //Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. – 

Краснодар; Армавир, 2008. – С. 139-144. 

3 Дегоев В.В. Кавказ и великие державы. 1829-1864. Политика, война, дипломатия.  – 

М., 2009. 

 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Бурлака М.С. Революционные события 1905 г. в Армавире на страницах газеты «Се-

верный Кавказ» //Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе. – 

М.; Армавир, 2009. – С. 8-12. 

2 Василенко Д.Н. Оборона Армавира – ключевой этап Армавиро-Майкопской опера-

ции //Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа. – Армавир, 2008.- 

С. 31-37. 

3  Гайворонская А.В. Дворянки Кубани в годы Первой Мировой войны // Мир славян 

Северного Кавказа. Вып. 4. – Краснодар, 2010. – С. 100-111. 

4 Иванова Е.С. Гостеприимство и моральный облик черкешенок глазами европейцев 

XVII-XVIII веков //Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа. – Ар-

мавир, 2008. – С. 12-15. 

5 Казачкова А.Ю. Оккупация Армавира глазами детей //Историческое регионоведение 

Северного Кавказа – вузу и школе. – М.; Армавир, 2009. – С.63-67. 

6 Основные этапы всемирной истории. Учебное пособие /Под ред. В.Б.Виноградова, 

С.Л.Дударева. – Армавир, 2009. 

7 . Панарина А.Ю. Адыги-христиане на российской службе в дореволюционный пери-

од //Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе (Материалы 

научно-педагогического семинара). – М.; Армавир, 2010. – С. 45-47. 

8 Салфетников Д.А. Промышленное развитие Кубани к моменту образования Красно-

дарского края //Вопросы южнороссийской истории. – М.; Армавир, 2009. – С. 146-

149. 

 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 http://www.adygi.ru/culture/etiket/003.html - Альборова Л.И.Адыгская этика и первич-

ная социализация в традиционной системе воспитания 

2 http://www.islaminkbr.com/forum/- Мирзоев А.С. Роль кабардинской лошади в чер-

кесской истории 

3 http://www.kbsu.ru/~adcult/index.- Унежев К.У. Феномен адыгской (черкесской) куль-

туры 

4 http://www.circassianworld.com./unejev_3.html-Природная подоснова адыгской куль-

туры К.У. Унежев. 

5 http://www.pravda.info/society/1964.- Суриков А. Неизвестная грань Кавказской вой-

ны   
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела рабочей программы или предложите 

свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в рабочей программы. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавате-

лем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и 

списка литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-

ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начина-

ется с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 

Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в 

первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 

положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 

вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 

Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста пер-

воисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью самостоятель-

ного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 

При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в ка-

вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении мате-

риала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота 

конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения 

материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он дисциплинирует 

мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению изучаемого материала. 

Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма усвоения учебной и 

научной информации. 
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Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 

вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на значи-

мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 

ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-

щенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или положе-

ния работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. Оценка и 

критика не характерны для аннотаций. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 

не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 

предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые сдела-

ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 

только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 

нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций мо-

гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 

приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-

чевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 

развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью заноси-

те их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэто-

му сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого можно ис-

пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 

разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-

нить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 

записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 

Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше слу-

шать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, давае-

мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-

нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  
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- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устрой-

ство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведе-

ние в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения. 
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8Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины  используются следую-

щие активные методы обучения: 

• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 

Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и программные 

продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компьютерных классах 

филиала АГУ, и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при напи-

сании контрольных, курсовых работ, рефератов. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование  инновационных 

технологий преподавания: 

- деловых игр; 

- тестирования; 

- информационных технологий. 

Тестирование: 

Использование прогрессивных методов преподавания предполагает тестирование зна-

ний студентов в соответствии с перечнем вопросов.  Тестирование может проводиться по огра-

ниченному кругу вопросов, соответствующих теме данного семинарского (практического) за-

нятия, по итогам отдельных разделов дисциплины или по итогам всего курса. Тестирование 

может проводиться как непосредственно на семинарском (практическом) занятии, так и в каче-

стве домашнего задания с обязательным подведением итогов преподавателем. Тестирование 

может проводиться самостоятельно студентами в качестве самостоятельной работы (самоте-

стирование) с последующей оценкой результатов преподавателем. Результаты тестирования, 

наряду с оценкой ответов на вопросы, могут учитываться при итоговом зачете.  

Информационные технологии: В процессе преподавания дисциплины предполагается 

использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернет-

ресурсов; информационно-справочных систем «Гарант»;  «Консультант +» и т.п.  

Качество рабочей программы обеспечивается: 

– соответствием требованиям ФГОС по  направлениям подготовки 38.03.02  

« Менеджмент» (квалификация (степень) « Прикладной бакалавриат»); 

– реализацией компетентностного подхода в обучении; 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– последовательностью и логикой изучения всех разделов (модулей) дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе; проблемных лекций; лек-

ции-беседы; лекций-конференций; лекции-консультации; деловых игр; групповых дискуссий и 

др. 
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