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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВЕРШЕНСТВО В БИЗНЕСЕ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)»
Дисциплина «Совершенство в бизнесе» предназначена для совершенство
вания знаний, практических навыков и умений студентов в области английского
языка, необходимых при профессиональном общении в области менеджмента
и систем качества. С профессиональносодержательной точки зрения, дисци
плина ориентирована на анализ различных моделей обеспечения совершенства
в бизнесе и детальное изучение модели совершенства в бизнесе Европейского
фонда менеджмента качества, широко применяемой в международном бизне
се, и приобретение практических навыков проведения самооценки и внешней
оценки эффективности бизнеса с точки зрения менеджмента качества.
SUBJECT SUMMARY
«BUSINESS EXCELLENCE»
The course of Business Excellence is targeted onto enhancing the knowledge
and practical skills of students in the English language which are needed for profes
sional communications in the field of Management and Quality Systems. From the
professional view point, the course is targeted on the analysis of the existing models
of Business Excellence as well as the indepth study of the Excellence Model devel
oped by the European Foundation for Quality Management and recognized by the in
ternational business community as well as on achieving practical skills of conducting
selfassessments and external assessments of businesses from the Quality Manage
ment perspective.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Знание и умение использовать на практике модель совершенства в бизнесе,
разработанную Европейским Фондом Менеджмента качества
2. Формирование практических навыков проведения оценки и самооценки биз
неса на основе критериев Европейской модели совершенства в бизнесе
3. Умение проводить оценку и самооценку бизнеса и выявлять области для со
вершенствования
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК4
УК4.4
ПК4
ПК4.3
ПК6

ПК6.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про
фессионального взаимодействия
Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое
общение для сотрудничества в академической коммуникации общения
Способен выбирать существующие или разрабатывать новые методы
исследования
Организует работу по разработке и внедрению новых методов и
средств технического контроля
Способен составлять план и программу обеспечения качества проек
та, определять требования к качеству, определять политику и процеду
ры достижения качества, проводить мониторинг качества результатов:
контрольные проверки, аудит
Разрабатывает программу обеспечения качества проекта
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение в тематику и материал дисциплины
2
Фундаментальные концепции совершенства в бизнесе (The
Fundamental Concepts of Excellence).
3
Европейская модель совершенства в бизнесе (The European
Business Excellence Model)
4
Заключительная дискуссия
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
2
12

ИКР,
ач
0
0

СР,
ач
0
19

18

0

18

2
34
0

1
1
0
72/2

0
37
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение в тематику и матери
ал дисциплины
2 Фундаментальные
концеп
ции совершенства в бизнесе
(The Fundamental Concepts of
Excellence).

Содержание
Общее знакомство с тематикой курса. Эволюция под
ходов к обеспечению качества.
2.1. Введение в совершенство в бизнесе (Introduction
to Business Excellence). 2.2.Фундаментальные концеп
ции совершенства в бизнесе (The Fundamental Concepts
of Excellence). 2.3.Введение в модели совершенства в
бизнесе (Introduction to Business Excellence Models).
2.4.Модель совершенства в бизнесе фирмы XEROX
(The XEROX Business Excellence Model). 2.5.Модель
«4Р» для достижения совершенства в бизнесе (The “4P
Model” for Building Organizational Excellence). 2.6.Мо
дель «4Р» в производственной системы фирмы Toyota
(The “4P Model” of the Toyota Production System).
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Европейская
модель
со
вершенства в бизнесе (The
European Business Excellence
Model)

4

4.2

Заключительная дискуссия

Содержание
3.1. Европейская модель совершенства в бизнесе (The
European Excellence Model). Идеология, критерии,
шкалы оценки совершенства. 3.2.Совершенствование
бизнеса на основе использования модели Европей
ского фонда менеджмента качества. Шаг 1. (Business
Improvement using the EFQM Model. Step 1). 3.3.Совер
шенствование бизнеса на основе использования моде
ли Европейского фонда менеджмента качества. Шаг
2. (Business Improvement using the EFQM Model. Step
2). 3.4.Коммуникационные стратегии для обеспечения
совершенства в бизнесе (Communication Strategies for
Organizational Excellence). 3.5.Влияние совершенства
в бизнесе на финансовую эффективность (Impact of
Business Excellence on Financial Performance).
Заключительная дискуссия. Перспективы развития
принципов совершенства в бизнесе

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение в тематику и материал дисциплины
2. Введение в совершенство в бизнесе (Introduction to Business
Excellence).
3. Фундаментальные концепции совершенства в бизнесе (The
Fundamental Concepts of Excellence).
4. Введение в модели совершенства в бизнесе (Introduction to
Business Excellence Models)
5. Модель совершенства в бизнесе фирмы XEROX (The XEROX
Business Excellence Model).
6. Модель «4Р» для достижения совершенства в бизнесе (The
“4P Model” for Building Organizational Excellence).
7. Модель «4Р» в производственной системы фирмы Toyota (The
“4P Model” of the Toyota Production System).
8. Европейская модель совершенства в бизнесе (The European
Excellence Model). Идеология, критерии, шкалы оценки совер
шенства
9. Совершенствование бизнеса на основе использования моде
ли Европейского фонда менеджмента качества. Шаг 1. (Business
Improvement using the EFQM Model. Step 1).
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Количество ауд. часов
2
2
2
2
2
2
2
6
4

Наименование практических занятий
10. Совершенствование бизнеса на основе использования моде
ли Европейского фонда менеджмента качества. Шаг 2. (Business
Improvement using the EFQM Model. Step 2).
11. Коммуникационные стратегии для обеспечения совершен
ства в бизнесе (Communication Strategies for Organizational
Excellence).
12. Влияние совершенства в бизнесе на финансовую эффектив
ность (Impact of Business Excellence on Financial Performance).
13. Заключительная дискуссия.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4
2
2
2
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего задания
определяется методикой текущего контроля. Индивидуальные задания приве
дены в учебном пособии после материала каждого занятия.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.
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4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
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Примерная
трудоемкость, ач
3
4
0
15
13
0
0
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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0
0
0
2
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Рыжков, Владимир Дмитриевич. Менеджмент. Деловой английский язык
[Текст] : пособие по изучению англ. яз. / В.Д. Рыжков, 2006. 255 с
Дополнительная литература
Справочник с упражнениями по грамматике английского языка [Текст] /
Т.Н. Михельсон, Н.В. Успенская, К.А. Иванова и др., 1994. 142 с

1

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
6

435

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
Сайт Европейского фонда менеджмента качества Http://www.efqm.com
Шапошников С.О. Совершенство в бизнесе. Учебное пособие.
http://www.tqm.spb.ru/profeng
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Совершенство в бизнесе (на английском языке)» фор

мой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества осво
ения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Для допуска к дифференцированному зачету необходимо выполнить и
сдать в срок домашние задания, выполнить практические работы на занятиях.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5

Описание
What makes the European Model of Business Excellence so popular in the business
community?
What is the difference between company Enablers and Results groups of the Model
criteria?
What basic Business Excellence principles do you know?
Which criterion of the Model deals with staff development?
What are the criteria of the Enablers group?

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
1.

Give your opinion on the reasons for Business Excellence evolution

2. What are the basic principles of Business Excellence?
3. What are the criteria of the Xerox Model?
4. What are the criteria of the Toyota model?
5. How does the Toyota Model account for staff development issues?
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6.4

Темы занятий
Фундаментальные концепции совершенства в бизнесе (The
Fundamental Concepts of Excellence).

Вид контроля

Контрольная работа
Европейская модель совершенства в бизнесе (The European
Business Excellence Model)

Контрольная работа

Методика текущего контроля
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место преподавателя
персональный компью
тер, проектор, экран,
меловая или маркерная
доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
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Дата
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