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При изучении курса «Философия управ-
ления» студентам предлагается самостоятель-
но ознакомиться с двумя видеолекциями, 
размещенными на бесплатной интернет-плат-
форме онлайн-обучения БФУ им. И. Канта:

1) https://www.youtube.com/
watch?v=P1Rbav-SpCU&index=38&list=PL48
Q51pndTVk4Ec0tOgTFQFVGUIRO8Cq8

2) https://www.youtube.com/
watch?v=pVg2Gpk_wYc&index=39&list=PL48Q
51pndTVk4Ec0tOgTFQFVGUIRO8Cq8 —
а также электронными текстовыми лекция-
ми, которые размещены на бесплатной ин-
тернет-платформе Национального откры-
того университета «ИНТУИТ»:

https://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/
lecture/20484

После изучения предложенных электрон-
ных ресурсов студентам предлагается выпол-
нить задания электронного теста по синерге-
тике (https://testserver.pro/run/test/Sinergetika-/), 
ответить на контрольные вопросы по видео-
лекциям, а также подготовить презентацию.

1. Компетенции /подкомпетенции, 
в формировании которых задействованы 

внешние электронные ресурсы
Подкомпетенция ОПК-2: Способность 

находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность 
с  позиций социальной значимости прини-
маемых решений.

2. Цели и задачи использования внешних 
электронных ресурсов 

В курсе «Философия управления» в  рам-
ках аудиторной работы нет возможности 
подробно осветить проблемы, связанные 

с  философией синергетики как теории са-
моорганизующихся систем. В соответствии 
с этим, требуется использование внешних 
электронных ресурсов. При изучении кур-
са «Философия управления» студентам 
предлагается самостоятельно ознакомить-
ся с видеол екциями, а также электронными 
лекциями из указанных ниже ресурсов для 
дополнения и расширения лекционного ма-
териала и  для поддержки самостоятельной 
работы студентов по теме практического за-
нятия «Системы управления».

Цели использования внешних элек-
тронных ресурсов в курсе: 1) поддержка са-
мостоятельной работы студентов; 2) повы-
шение уровня усвоения студентами понятия 
системы, понятия самоорганизующихся си-
стем, знания особенностей функциониро-
вания самоорганизующихся систем, умения 
принимать управленческие решения и осу-
ществлять корректное управление самоор-
ганизующейся системой.

3. Порядок самостоятельной работы 
с электронным ресурсом

Во время прохождения второго модуля 
курса «Философия управления» студентам 
предлагается самостоятельно ознакомиться 
с видеолекциями, а также электронными 
текстовыми лекциями. Две видеолекции 
просматриваются, а электронные лекции 
прочитываются в дополнение к лекции № 3 
и практическому занятию №  3 «Системы 
управления» (2-й модуль). Предлагаемый 
к самостоятельному изучению электронный 
ресурс содержит две пятнадцатиминутные 
видеолекции по темам: «Системность как 
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свойство бытия» и «Самоорганизующиеся 
системы», а также печатные электронные 
лекции по теме: «Информация и самоорга-
низация систем». Видеолекции размещены 
на бесплатной интернет-платформе онлайн- 
обучения БФУ им. И. Канта, электронные 
текстовые лекции размещены на бесплат-
ной интернет-платформе Национального 
открытого университета «ИНТУИТ». 

Ссылки на эл.ресурсы:
1) https://www.youtube.com/

watch?v=P1Rbav-SpCU&index=38&list=PL48
Q51pndTVk4Ec0tOgTFQFVGUIRO8Cq8

2) https://www.youtube.com/
watch?v=pVg2Gpk_wYc&index=39&list=PL48Q
51pndTVk4Ec0tOgTFQFVGUIRO8Cq8

3) https://www.intuit.ru/studies/
courses/83/83/lecture/20484

На последнем практическом занятии 
во  втором модуле студентам предлагается 
ответить на контрольные вопросы электрон-
ного теста по синергетике (ссылка на  элек-
тронный тест: https://testserver.pro/run/test/
Sinergetika-/), а также на контрольные вопро-
сы по видеолекциям. Кроме того, студентам 
предлагается подготовить презентацию.

А. Контрольные вопросы по видеолек циям:
– Правомерно ли синонимизирование 

понятий множества и системы?
– Можно ли изучить систему, разделив 

еe на части?
– Что такое самоорганизующиеся си-

стемы?
– Какие системы называются диссипа-

тивными?

– Что такое бифуркация? Приведите 
примеры бифуркаций в организационных 
системах.

– Что такое флуктуации? Приведите 
примеры флуктуаций в организационных 
системах.

– Как можно применить знания об осо-
бенностях развития самоорганизующихся 
систем к процессам принятия управленче-
ских решений в системе управления?

– Какова ответственность субъекта 
управления (руководителя организации) в 
самоорганизующихся системах открытого 
типа?

Б. Подготовка презентации на тему: 
«Моделирование системы управления в  виде 
конкретной бизнес-организации с  наличием 
механизма гомеостаза».

4. Система контроля и оценивания

Электронный тест по синергетике про-
водится в компьютерном классе МИЭТ, ре-
зультаты тестирования выводятся на экран, 
преподаватель переводит результат ком-
пьютерного тестирования из процентного 
в  5-балльный. Ответы на контрольные во-
просы по видеолекциям даются студентами 
в любой аудитории МИЭТ в традиционной 
рукописной форме. Защита презентаций 
проводится в аудитории МИЭТ, оснащен-
ной мультимедийными ТСО.

Суммарный балл за выполнение трех 
этапов заданий — 20 баллов.

Полученный суммарный балл выставля-
ется в НБС на 12-й неделе.

Оцениваемые показатели этапа 
выполнения / результаты этапа

Критерии и условия выставления 
оценки по критериям Оценка / балл

1.  Ответы на контрольные 
вопросы электронного 
теста по синергетике

Степень корректности от-
ветов на контрольные во-

просы по отношению к со-
держанию просмотренных 

видеолекций

Суммарный балл за выполнение 
трех этапов заданий — 20 баллов

2.  Ответы на поставлен-
ные контрольные во-
просы к видеолекциям

Степень корректности от-
ветов на контрольные во-

просы по отношению к со-
держанию прочитанных 
электронных текстовых 
лекций по синергетике

Оценка студента за ответы 
на контрольные по видеолек-

циям — от 0 до 5 баллов;
Оценка студента за ответы 
на контрольные вопросы 

электронного теста 
по синергетике — от 0 до 5 баллов
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Оцениваемые показатели этапа 
выполнения / результаты этапа

Критерии и условия выставления 
оценки по критериям Оценка / балл

3.  Презентация: сте-
пень раскрытия темы, 
четкость изложения, 
корректность аргумен-
тации, качество иллю-
страций

3а. Уровень содержа-
тельного соответствия 
презентации заданной 

теме.
3б. Качество структуры 

и содержания презентации

Оценка за презентацию — 
от 0 до 10 баллов

Разработчик: 

Привалова Ирина Юрьевна, кандидат философ-
ских наук, доцент кафед ры философии, соци-
ологии и политологии Нацио нального иссле-
довательского университета «МИЭТ» (Россия, 
124498, Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 
д. 1), privalova911@rambler.ru
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