
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

« Теория управления организацией » 

Цель преподавания дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование всестороннего глубокого по-
нимания всего спектра отношений управления как определяющего фактора эффективно-
сти деятельности организаций, формирование навыков и умений понимания управленче-
ских проблем и их решений, обучение определенному поведению. 

Задачи изучения дисциплины 

− изучение теоретических и методологических основ управления организаци-
ей, раскрытие сущности менеджмента как особого типа управления; 

− изучение содержания основных функций менеджмента; 
− изучение содержания организационных процессов;  
− изучение сущности и содержания эффективности управления, теоретиче-

ских подходов к ее определению и оценке; 
− изучение социальных и социально психологических аспектов управления 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-6.1  Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

ОПК-4.1  Применяет на практике знания о методах разработки, принятия и реали-
зации организационно-управленческих решений с учетом специфики области профессио-
нальной деятельности; 

ОПК-4.2  Осуществляет разработку организационно-управленческих решений на 
основе сопоставления альтернативных вариантов решения профессиональных задач; 

ОПК-4.3  Дает экономическое и финансовое обоснование организационно-

управленческим решениям в области профессиональной деятельности. 
Разделы дисциплины 

Деятельность человека и потребность в управлении; менеджмент и деятельность 
менеджеров; организация как объект управления; система современных взглядов на ме-
неджмент; планирование и стратегия развития организации; контроль как функция управ-
ления; мотивация как функция управления; принятие управленческого решения; инфор-
мация и коммуникации в управлении; групповая динамика; власть и влияние; лидерство; 
стили руководства; управление конфликтами и стрессами; управление изменениями и ор-
ганизационное развитие. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – изучение теоретических положений и методов управления ор-
ганизацией, получение практических навыков в области менеджмента, позволяющих при-
нимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

1 Обучение теоретическим основам менеджмента, позволяющим овладеть современными 
методами управления организацией. 

2 Овладение методикой проведения комплексного подхода к рассмотрению проблем ор-
ганизации и принятию управленческих решений. 

3 Формирование навыков в области постановки целей организации, проектирования ее 
организационной структуры, в применении наиболее эффективных методов мотивации 
трудовой деятельности, а также оценке эффективности управления. 

4. Получение опыта оценки конкретных практических ситуаций в различных областях
деятельности организации.  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 

Использует инстру-
менты и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных за-
дач, проектов, при 
достижении постав-
ленных целей 

Знать: теоретические осно-
вы менеджмента, базовые 
экономические категории и 
законы; основные тенденции 
развития менеджмента в со-
временных условиях 
Уметь: использовать эко-
номические знания в оценке 
эффективности результатов 
в различных сферах дея-
тельности 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности):  
навыками самостоятельного 
творческого подхода к разре-
шению, как хозяйственных 
проблем, так и проблем, воз-
никающих в деятельности ме-
неджера любого уровня;  
 самостоятельности мышле-
ния при разработке концеп-
ции формирования хозяйст-
венной организации и ее 
структуры, творческий под-
ход при анализе и оценке 
конкретных практических 
ситуаций в различных об-
ластях деятельности органи-
зации 

ОПК-4 Способен предлагать 
экономически и фи-
нансово обоснован-
ные организационно-

управленческие ре-
шения в профессио-
нальной деятельно-
сти; 

ОПК-4.1 

Применяет на прак-
тике знания о мето-
дах разработки, 
принятия и реали-
зации организаци-
онно-

управленческих 
решений с учетом 
специфики области 

Знать: современные методы 
управления организацией; 
теоретические и практиче-
ские аспекты управления со-
временным бизнесом и ис-
пользование их при приня-
тии и реализации управлен-
ческих решений 

Уметь: находить организа-
ционно-управленческие ре-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

профессиональной 
деятельности 

шения в профессиональной 
деятельности и нести за них 
ответственность 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
поиска организационно-

управленческих решений в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях профессио-
нальной 

ОПК-4.2 

Осуществляет раз-
работку организа-
ционно-

управленческих 
решений на основе 
сопоставления аль-
тернативных вари-
антов решения про-
фессиональных за-
дач 

Знать: современные методы 
управления организацией; 
теоретические и практиче-
ские аспекты управления со-
временным бизнесом и ис-
пользование их при приня-
тии и реализации управлен-
ческих решений 

Уметь: находить организа-
ционно-управленческие ре-
шения в профессиональной 
деятельности и нести за них 
ответственность 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
поиска организационно-

управленческих решений в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях профессио-
нальной деятельности 

ОПК-4.3 

Дает экономическое 
и финансовое обос-
нование организа-
ционно-

управленческим 
решениям в области 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 виды и методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений; 

 современные методы управ-
ления организацией; теоре-
тические и практические ас-
пекты управления современ-
ным бизнесом и использова-
ние их при принятии и реа-
лизации управленческих ре-
шений 

Уметь:  
 проводить анализ источни-
ков информации и выби-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

рать необходимые источни-
ки в соответствии с целями 
и задачами анализа;  

 находить организационно-

управленческие решения в 
профессиональной деятель-
ности и нести за них ответ-
ственность 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности):  
 навыками количественного 
и качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений;  

 навыками поиска организа-
ционно-управленческих ре-
шений в стандартных и не-
стандартных ситуациях про-
фессиональной деятельно-
сти; 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы  

Дисциплина «Теория управления организацией» входит в обязательную часть бло-
ка 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата  38.03.01 Экономика, направленность (профиль) « Внешнеэко-
номическая деятельность и международный бизнес». Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-
ся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-
ных занятий (всего) 

32 
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Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

в том числе: 
лекции 16 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 75,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе: 
зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение в курс «Тео-
рия управления орга-
низацией». 

Организация и менеджмент. 
Цели и задачи менеджмента 

Основные этапы становления современного менеджмента. 
Эволюция концепций менеджмента. 
Сущность и основные категории менеджмента, законы, зако-
номерности, принципы управления 

2 Природа и состав 
функций менеджмента 

Общая характеристика функций менеджмента.  

Общие и специфические функции менеджмента. 

Планирование в менеджменте 

3 Предприятие как объ-
ект и система управле-
ния 

Организационно-правовые формы организаций 

Внутренняя и внешняя среда организации  
Организационное построение предприятий 

Организационная культура 

Управление персоналом 

Управление инновациями в организации 

Конфликты в управлении 

4 Принятие управленче-
ских решений 

Процесс принятия управленческих решений 

Методы принятия решений в различных условиях функциони-
рования организации 

5 Коммуникации в орга-
низации 

Роль информации в процессе управления.  
Классификация информации. 
Роль коммуникационных процессов в обеспечении информа-
цией. 
Коммуникации и управленческая деятельность 
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6 Стратегический ме-
неджмент 

Сущность стратегического менеджмента: подходы стратеги-
ческого менеджмента.  
Стратегическое и оперативное управление.  
Этапа становления стратегического менеджмента.  
Основные шаги модели стратегического менеджмента. 
 колы стратегического менеджмента 

7 Эффективность ме-
неджмента 

Сущность и основные составляющие эффективности менедж-
мента 

Характеристики основных показателей эффективности управ-
ления 

Факторы эффективности менеджмента 

Примечание – Необходимо проверить содержание дисциплины на соответствие 
формулировкам индикаторов достижения компетенций и формулировкам «знать», 
«уметь», «владеть» (или «иметь опыт деятельности») . 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти (по неде-
лям семестра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение в курс «Тео-
рия управления орга-
низацией». 

2 1 
У-1-2, 

МУ-1,2 
Р, Ко2 УК-6; ОПК-4 

2 
Природа и состав 
функций менеджмента 

2 2 
У-1-2, 

МУ-1,2 
Р, Т,Ко4 УК-6; ОПК-4 

3 

Предприятие как объ-
ект и система управле-
ния 

4 
3-

4 

У-1-2, 

МУ-1,2 
Р, Т,Ко6 УК-6; ОПК-4 

4 
Принятие управленче-
ских решений 

2 5 
У-1-2, 

МУ-1,2 

Р, Ко 8 УК-6; ОПК-4 

5 
Коммуникации в орга-
низации 

2 6 
У-1-2, 

МУ-1,2 

Р, Т, Ко 10 УК-6; ОПК-4 

6 
Стратегический ме-
неджмент 

2 7 
У-1-2, 

МУ-1,2 

Р, Ко 12 УК-6; ОПК-4 

7 
Эффективность ме-
неджмента 

2 8 
У-1-2, 

МУ-1,2 

Р, Т, Ко 16 УК-6; ОПК-4 

Ко – контрольный опрос, Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Введение в курс «Теория управления организацией». 2 

2 Природа и состав функций менеджмента 2 

3 Предприятие как объект и система управления 4 

4 Принятие управленческих решений 2 

5 Коммуникации в организации 2 

6 Стратегический менеджмент 2 

7 Эффективность менеджмента 2 

Итого 16 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раздела (те-
мы) 

Наименование раздела (темы) дисципли-
ны 

Срок вы-
полнения 

Время, затрачи-
ваемое на вы-
полнение СРС, 
час 

1 2 3 4 

1. Введение в курс «Теория управления ор-
ганизацией». 

2 неделя 10 

2. Природа и состав функций менеджмента 3 неделя 10 

3. Предприятие как объект и система управ-
ления 

6 неделя 12 

4. Принятие управленческих решений 8 неделя 10 

5. Коммуникации в организации 12 неделя 10 

6. Стратегический менеджмент 14 неделя 11,9 

7. Эффективность менеджмента 16 неделя 12 

Итого 75,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисцип-
лин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-
скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-
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тернет. 
кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы,

современных программных средств. 
 путем разработки:
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы

студентов; 
– тем рефератов;
– вопросов к зачету;
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической

литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины  

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессио-
нальных компетенций обучающихся. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-
ведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Предприятие как объект 
и система управления». 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

2 Практическое занятие «Предприятие как 
объект и система управления» 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуще-
ствляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 
непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 
дисциплины способствует гражданскому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 
материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся об-
разцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 
науки (производства, экономики), высокого профессионализма ученых; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучаю-
щихся с преподавателем, другими обучающимися, деловые игры, разбор конкретных си-
туаций, решение кейсов и др; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельно-
сти и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 
профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях на-
правлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспи-
тательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоя-
тельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициа-
тивности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-
димых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

Теория управления органи-
зацией  
Управление проектами  

 

Планирование профессиональной 
карьеры  

 

ОПК-4 Способен пред-
лагать экономически и 
финансово обоснован-
ные организационно-

управленческие реше-
ния в профессиональ-
ной деятельности 

Экономика 
организации 
(предприятия) 
 

Налоги и налоговые системы  
Теория управления организацией 

Производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Эконометрика 

Макроэкономическое планирование и прогно-
зирование 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обу-
чения следующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 
семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 
- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по 

этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более ран-
нему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины ука-
зать для всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

 

 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6 на-
чальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

УК6.1 

Использует ин-
струменты и ме-
тоды управле-
ния временем 
при выполнении 
конкретных за-
дач, проектов, 
при достижении 
поставленных 
целей  

Знать: теоретиче-
ские основы ме-
неджмента, базо-
вые экономические 
категории и законы 
Уметь: использо-
вать экономиче-
ские знания в 
оценке эффектив-
ности результатов 
в различных сфе-
рах деятельности 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
самостоятельности 
мышления при 
разработке кон-
цепции формиро-
вания хозяйствен-
ной организации и 
ее структуры 

Знать: теорети-
ческие основы 
менеджмента, 
базовые эконо-
мические кате-
гории и законы; 
основные тен-
денции развития 
менеджмента в 
современных 
условиях 
Уметь: исполь-
зовать экономи-
ческие знания в 
оценке эффек-
тивности ре-
зультатов в раз-
личных сферах 
деятельности 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
навыками само-
стоятельного 
творческого под-
хода к разреше-
нию, как хозяй-
ственных про-
блем, так и про-
блем, возникаю-
щих в деятельно-
сти менеджера 
любого уровня;  
 самостоятель-
ности мышления 
при разработке 
концепции фор-
мирования хо-
зяйственной ор-
ганизации и ее 
структуры,  

Знать: теорети-
ческие основы 
менеджмента, 
базовые эконо-
мические кате-
гории и законы; 
основные тен-
денции развития 
менеджмента в 
современных 
условиях 
Уметь: исполь-
зовать экономи-
ческие знания в 
оценке эффек-
тивности ре-
зультатов в раз-
личных сферах 
деятельности 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
навыками само-
стоятельного 
творческого под-
хода к разреше-
нию, как хозяй-
ственных про-
блем, так и про-
блем, возникаю-
щих в деятельно-
сти менеджера 
любого уровня;  
 самостоятель-
ности мышления 
при разработке 
концепции фор-
мирования хо-
зяйственной ор-
ганизации и ее 
структуры, 
творческий под-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ход при анализе 
и оценке кон-
кретных прак-
тических ситуа-
ций в различных 
областях дея-
тельности орга-
низации 

ОПК-4 на-
чальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

ОПК4.1 

Применяет на 
практике знания 
о методах раз-
работки, приня-
тия и реализа-
ции организа-
ционно-

управленческих 
решений с уче-
том специфики 
области профес-
сиональной дея-
тельности  
ОПК4.2 

Осуществляет 
разработку ор-
ганизационно-

управленческих 
решений на ос-
нове сопостав-
ления альтерна-
тивных вариан-
тов решения 
профессиональ-
ных задач 
ОПК4.3 

Дает экономи-
ческое и финан-
совое обоснова-
ние организаци-
онно-

Знать:  
 виды и методы 

анализа инфор-
мации при приня-
тии управленче-
ских решений;  

 современные ме-
тоды управления 
организацией 

Уметь:  
 проводить ана-
лиз источников 
информации и 
выбирать необхо-
димые источники 
в соответствии с 
целями и задача-
ми анализа  

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
 навыками поиска 
организационно-

управленческих 
решений в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуациях 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
 виды и мето-
ды анализа 
информации 
при принятии 
управленче-
ских решений;  

 современные 
методы управ-
ления организа-
цией; теорети-
ческие и прак-
тические аспек-
ты управления 
современным 
бизнесом и ис-
пользование их 
при принятии и 
реализации 
управленческих 
решений 

Уметь:  
 проводить 
анализ источ-
ников инфор-
мации и выби-
рать необхо-
димые источ-
ники в соот-
ветствии с це-
лями и задача-
ми анализа;  

  

Знать:  
 виды и мето-
ды анализа 
информации 
при принятии 
управленче-
ских решений;  

 современные 
методы управ-
ления организа-
цией; теорети-
ческие и прак-
тические аспек-
ты управления 
современным 
бизнесом и ис-
пользование их 
при принятии и 
реализации 
управленческих 
решений 

Уметь:  
 проводить 
анализ источ-
ников инфор-
мации и выби-
рать необхо-
димые источ-
ники в соот-
ветствии с це-
лями и задача-
ми анализа;  

 находить орга-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

управленческим 
решениям в об-
ласти профес-
сиональной дея-
тельности 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
 навыками ко-
личественного 
и качественно-
го анализа ин-
формации при 
принятии 
управленче-
ских решений;  

 навыками поис-
ка организаци-
онно-

управленческих 
решений в стан-
дартных и не-
стандартных си-
туациях профес-
сиональной 

низационно-

управленческие 
решения в про-
фессиональной 
деятельности и 
нести за них от-
ветственность 

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности):  
 навыками ко-
личественного 
и качественно-
го анализа ин-
формации при 
принятии 
управленче-
ских решений;  

 навыками поис-
ка организаци-
онно-

управленческих 
решений в стан-
дартных и не-
стандартных си-
туациях профес-
сиональной дея-
тельности. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успе-
ваемости 

 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оце-
нивания 

наименова-
ние 

№№  
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в 
курс «Теория 
управления 
организаци-
ей». 

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса 

1-4 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефе-
ратов 

1-5 

2 Природа и со-
став функций 
менеджмента 

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса 

5-10 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефе-
ратов 

6-12 

Тестовые 
задания 

БТЗ 1 

3 Предприятие 
как объект и 
система 
управления 

 

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса 

11-15 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефе-
ратов  

1-7 

Тестовые 
задания 

БТЗ 2 

4 Принятие 
управленче-
ских решений  

 

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса 

15-20 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефе-
ратов 

8-12 

5 Коммуника-
ции в органи-
зации 

 

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса  

21-25 Согласно 
табл.7.2 
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№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оце-
нивания 

наименова-
ние 

№№  
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

Темы рефе-
ратов 

13-17 

Тестовые 
задания 

БТЗ 3 

6 Стратегиче-
ский менедж-
мент  

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса 

26-30 Согласно 
табл.7.2 

Темы рефе-
ратов 

18-22 

7 Эффектив-
ность ме-
неджмента 

УК-6, ОПК-4 Лекция, СРС, 
практическое 
занятие 

Вопросы 
для кон-
трольного 
опроса 

30-35 Согласно 
табл.7.2 

Тестовые 
задания 

БТЗ 4 

Темы рефе-
ратов  

22-27 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

Вопросы для контрольного опроса по теме 1 «Введение в курс «Теория управления 
организацией»». 

1Организация и менеджмент. 
2Цели и задачи менеджмента 

3Основные этапы становления современного менеджмента. Эволюция концепций ме-
неджмента. 
4Сущность и основные категории менеджмента, законы, закономерности, принципы 
управления 

 

Вопросы в тестовой форме  

1. Заключительной фазой (стадией) общественного производства является… 

а) производство 

б) потребление 

в) распределение 

г) обмен 

Темы рефератов 

1. Повышение эффективности процесса выработки и принятия управленческого решения. 
2. Специфика принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 
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3. Особенности выбора оптимального варианта решения на основе критерия оптимально-
сти Парето. 
4. Достоинства и недостатки коллективных методов принятия решений. 
5. Применение математического моделирования в целях оптимизации управленческих 

решений. 
6. Особенности принятия решений на основе метода «мозговая атака» 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового и компьютерного  тестирования. 

Примечание – Необходимо указать, какое именно тестирование проводится: а) 
бланковое, б) компьютерное, в). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-
циплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-
янно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном 
виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-
вого характера) и различного вида конструкторов.  

 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-
ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  
 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Средства производства включают… 

а) рабочую силу и предметы труда 

б) рабочую силу и средства труда 

в) предметы труда и средства труда 
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г) предметы труда и продукты труда 

Задание в открытой форме: 
Раскройте сущность понятий «менеджмент» и «управле-
ние»._________________________________________________________________ . 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
В ходе проверки работы отдела маркетинга компании «Парнас» 18.10.01 был выявлен ряд 

нарушений: 
- маркетолог О.К. Озеров допустил ошибки в оформлении финансовых документов; 
- менеджер по связям с общественностью Б.П. Волков провалил организацию презентации 

новых видов выпускаемой продукции; 
- старший маркетолог Л.О. Синицына несвоевременно выполнила задание по изучению 

конъюнктуры рынка, что привело к нарушению сроков разработки плана выпуска продук-
ции 

на следующий год. 
Руководитель фирмы «Парнас» применил к работникам следующие меры наказания: 
- О.К. Озерову и Б.П. Волкову был объявлен выговор в приказе от 20.12.01; 
- Л.О. Синицыной выговор не объявлялся, так как нарушение было допущено впервые; 

- Л.О. Синицына переведена временно на должность инспектора по кадрам. 
Руководитель фирмы применил к работникам функцию: 
а) организации 

б) контроля 

в) планирования 

г) мотивации 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-
тивными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образова-
тельных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 
баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Введение в курс «Теория 2 В ходе собеседования 4 В ходе собеседования 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

управления организацией». 
(контрольный опрос, решение 
тестовых заданий) 

продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

Природа и состав функций 
менеджмента (контрольный 
опрос, решение тестовых за-
даний) 

2 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

4 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

Предприятие как объект и 
система управле-
ния(контрольный опрос, ре-
шение тестовых заданий) 

2 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

4 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

Принятие управленческих 
решений(контрольный опрос, 
решение тестовых заданий,) 

2 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

4 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

Коммуникации в организа-
ции(контрольный опрос, ре-
шение тестовых заданий) 

2 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

4 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

Стратегический менеджмент 2 В ходе собеседования 4 В ходе собеседования 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

Эффективность менеджмен-
та(контрольный опрос, реше-
ние тестовых заданий) 

2 В ходе собеседования 
продемонстрировано 
удовлетворительное зна-
ние материала по изу-
ченной теме. Даны пра-
вильные ответы менее 
чем на 50% вопросов 
теста или заданных во-
просов в процессе собе-
седования 

4  В ходе собеседования 
продемонстрировано 
глубокое знание мате-
риала по изученной 
теме. Даны правиль-
ные ответы более чем 
на 50% вопросов теста. 

СРС 

10 Тема раскрыта не полно-
стью, не даны ответы на 
поставленные вопросы в 
процессе защиты отчета 
о СРС 

20 Выполнено индивиду-
альное задание в пол-
ном объеме, даны раз-
вернутые ответы на 
поставленные вопросы 
в процессе защиты 
отчета о СРС 

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. 
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Лунев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения 31.08.2021) . - Режим 
доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2.  Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 
2020. – 333 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (дата обращения: 18.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Менеджмент : учебник / ред. М. М. Максимцов, М. А. Комаров. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. : табл., схемы. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 (дата обращения: 18.01.2022). – 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
 4. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебни-
ков). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 (дата обращения: 
18.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

5. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата обращения: 18.01.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1.  Менеджмент : методические рекомендации для самостоятельной работы для 
студентов направления 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост. О. В. Согачева. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 48 с. – Текст : электронный 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» http://www.biblioclub.ru 

3. www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета). 
4. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 
5. Официальный сайт МФНС РФ – www. nalog. ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.gks.ru/
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6. http://biblioclub.ru –  Электронно-библиотечная система «Универси-
тетская библиотека онлайн». 

7. http://www.consultant.ru  – Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс ». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Тео-
рия управления организацией» являются лекции и практические занятия. Студент не име-
ет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-
боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учеб-
ного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 
в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 
с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты 
по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 
составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тес-
тирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-
ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Теория управле-
ния организацией»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление слова-
рей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-
дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, от-
работку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных кон-
сультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения ра-
ботать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой ра-
боты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенно-
го материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-
лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-
стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-
собствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае не-
обходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины «Теория управления организацией» с целью освоения и закрепления компетен-
ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Тео-
рия управления организацией» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного ана-
лиза особенностей дисциплины. 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Используемый при изучении дисциплины аудиторный фонд включает в себя: 
 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
 компьютерные классы и помещения для самостоятельной работы студентов, ос-

нащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для проведения занятий используются демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие со-
держанию РПД, раздаточный материал. 

Используются технические средства обучения - Мультимедиа центр (проектор 
inFocusIN24  c ноутбуком ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-
дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-
зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-
реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-
ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 
форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-
ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-
меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-
ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-
мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 
а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-
шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гад-
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жет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не-
обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 
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