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1.ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

   

Цель дисциплины – формирование у магистров теоретических знаний по современным 

системам управления, а также практических навыков по проектированию систем управления 

и использованию технологий эффективного менеджмента. 

 

Учебные задачи дисциплины 

 Освоить технологии эффективной системы управления бизнесом 

 Научить строить модели систем управления бизнесом 

 Изучить принципы конструирования бизнес-архитектур 

 Освоить технологии разработки стратегии развития бизнес-системы 

 Научить моделировать системы управления бизнес-процессами 

 Обеспечить понимание проектирования организационной структуры управления 

бизнес-системой 

 Сформировать понимание значения системы мотивации на основе интегрированной 

модели показателей оценки функционирования бизнес-системы 

 Исследовать SMART-панели владельцев бизнес-системы. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  ОПОП 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.2. Демонстрирует 

способность управления 

проектами 

знать:   основные виды проектов их 

специфику и особенности управления 

ими; 

 уметь: планировать и анализировать  

реализацию проекта; 

 владеть:  навыками измерять и 

анализировать результаты проектной 

деятельности; 

ПК-1 
 Способен 

организовыват

ь и 

планировать 

работу, 

управлять 

реформирован

ием и 

реструктуриза

ПК-1.3. Разрабатывает и реализует 

стратегии развития органов 

государственного и 

муниципального управления в 

интересах развития территории 

знать:   основные стратегии развития 

органов государственного и 

муниципального управления; 

 уметь: управлять реформированием и 

реструктуризацией деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления в интересах развития 

территорий; 
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цией 

деятельности, 

разработкой и 

реализацией 

стратегии 

развития 

органов 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

в интересах 

развития 

территории 

 владеть:  квалификационными 

требованиями для замещения должностей 

государственной гражданской службы с 

учетом области и виды профессиональной 

служебной деятельности 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части   Б1.В.01  ОПОП 

магистратуры  в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 

Государственное  и муниципальное управление. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: «Экономика государственных и 

муниципальных организаций», «Стратегический государственный 

менеджмент». 

Дисциплина изучается на -  на 1 курсе.   
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий)  и на самостоятельную работу 

обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3 зачетные 

единицы (з.е.), __108__ академических часа. 
 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
         Дисциплина «Современные проблемы менеджмента бизнес - организаций» 

изучается в течение одного семестра и состоит из четырех разделов. 

 

 

 

                   Объем дисциплины и виды учебной работы 
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 № 

п\п 

Объем дисциплины Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 12 

3. Аудиторная работа (всего): 36 12 

 в том числе:   

3.1 лекции 18 4 

 в интерактивной форме   

3.2 семинары, практические занятия 18 8  

 в интерактивной форме   

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем(необходимо 

указать только  

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72          96 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 зачет зачет 
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Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

вс
ег

о
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

 

 

1 Технологии эффективной 

системы управления 

бизнесом 

14 2 2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 
2 Модели систем 

управления бизнесом 
14 2 2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

3 Конструирование бизнес-

архитектуры 
14 2 2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 
4 Технологии разработки 

стратегии развития бизнес-

системы 

14 2 2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

5 

 

Моделирование системы 

управления бизнес-

процессами 

10 

 

2 2 6 

 

1 

Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

6 Проектирование 

организационной 

структуры управления 

бизнес-системой 

10 2 2 6 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

7 Формирование системы 

мотивации  
10 2 2 6 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

8 Основы интегрированной 

модели показателей 

оценки функционирования 

бизнес-системы 

11 2 2 7 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

9 Разработка SMART-

панели владельцев бизнес-

системы 

11 2 2 7  

ВСЕГО 108 18 18 72  

Контроль зачет)        

ИТОГО 108 

16 

16 

76 

 

 

 

 



8 
 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

вс
ег

о
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

 

 

1 Технологии эффективной 

системы управления 

бизнесом 

14 2 2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 
2 Модели систем 

управления бизнесом 
14 2 2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

3 Конструирование бизнес-

архитектуры 
10   10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 
4 Технологии разработки 

стратегии развития бизнес-

системы 

10   10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

5 

 

Моделирование системы 

управления бизнес-

процессами 

10 

 

  10 

 

1 

Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

6 Проектирование 

организационной 

структуры управления 

бизнес-системой 

12  2 10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

7 Формирование системы 

мотивации  
10   10 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

8 Основы интегрированной 

модели показателей 

оценки функционирования 

бизнес-системы 

15  2 13 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

9 Разработка SMART-

панели владельцев бизнес-

системы 

13   13  

ВСЕГО 108 4 8 96  

Контроль зачет)        

ИТОГО 108 

16 

16 

76 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)  

и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема)  

Содержание  Формируем

ые 

компетенци

и 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Образова-

тельные 

технологии 

1. Технологии 

эффективной 

системы 

управления 

бизнесом 

Причины, 

особенности и 

технологии 

трансформации 

объекта 

управления 

одного 

организационно-

правового статуса 

в другой; из 

предприятий 

одного масштаба 

производства в 

другой: малые, 

средние и 

большие 

предприятия 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся ситуации 

организационно-управленческих и экономических решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

Уметь: находить оптимальные организационно-управленческие 

решения; оценивать их последствия; нести ответственность за 

результат в пределах своих должностных обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, 

конкурентных и функциональных стратегий развития организации 

в части управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

создавать команды профессионалов и эффективно работать 

в командах, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с коллегами; анализировать причины и 

прогнозировать последствия конфликтных ситуаций, отстаивать 

свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

преподават

елей, 

анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 
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методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

2. Модели систем 

управления 

бизнесом 

Основные 

параметры 

(миссия, видение, 

цели) бизнеса. 

Оценка 

возможности 

создания 

ценности для 

клиента 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся ситуации 

организационно-управленческих и экономических решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; принципы работы в коллективе; 

источники возникновения рисков, факторы и особенности 

воздействия макроэкономической среды, органов 

государственного (муниципального) управления на формирование 

и развитие человеческих ресурсов региона и организации; 

стратегии управления ими; 

задачи и основные направления деятельности в системе 

управления исходя из задач организации; 

принципы, методы и технологии управления процессами в 

организации; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

преподават

елей, анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 
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ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 
3. Конструирование 

бизнес-

архитектуры 

Модель 

территориальной 

структуры. 

Модель канала 

товародвижения. 

Модель 

договорных 

отношений. 

Модель 

финансовых 

потоков. Модель 

налогообложения. 

Бухгалтерская 

модель 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; принципы работы в коллективе; 

источники возникновения рисков, факторы и особенности 

Интерактив

ная лекция, 

практическ

ие занятия, 

письменные 

домашние 

задания, 

консультац

ии 

преподават

елей, 

анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 
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воздействия макроэкономической среды, органов 

государственного (муниципального) управления на формирование 

и развитие человеческих ресурсов региона и организации; 

стратегии управления ими; 

задачи и основные направления деятельности в системе 

управления исходя из задач организации; 

принципы, методы и технологии управления процессами в 

организации; 

принципы, формы и методы диагностики организационного 

развития; процесс планирования и конструирования изменений; 

причины, побуждающие организацию к переменам, основные 

виды изменений, 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

создавать команды профессионалов и эффективно работать 

в командах, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с коллегами; анализировать причины и 

прогнозировать последствия конфликтных ситуаций, отстаивать 

свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

эффективно реализовывать современные технологии 

управления в своей профессиональной деятельности; 

оценивать риски, социальную и экономическую 

эффективность принимаемых решений в области формирования и 

реализации программ развития региона и организации; 

оценивать потенциал организации; прогнозировать и 
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планировать потребность организации в ресурсах 

соответствующего количества и качества в соответствии со 

стратегическими планами организации и определять эффективные 

пути ее удовлетворения 

применять системный подход к оценке информации, постановке 

задачи и выбору направления деятельности в системе управления; 

принимать участие в разработке программ осуществления 

организационного развития и оценивать их эффективность; 

анализировать механизмы управления изменениями, выявлять и 

преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 

современными технологиями управления и способами их 

реализации в профессиональной деятельности. 

 
4. Технологии 

разработки 

стратегии 

развития бизнес-

системы 

Определение 

ключевых 

показателей 

результативности. 

Расчет бизнес-

модели и 

изменения 

стоимости 

бизнеса. 

Конструирование 

взаимодействия 

бизнес-единиц. 

Организация 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

письменные 

домашние 

задания, 

консультац

ии 

преподават

елей, анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-
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операционной 

деятельности 
управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 

современными технологиями управления и способами их 

реализации в профессиональной деятельности. 

навыками классификации факторов и рисков, методами 

анализа рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

навыками обоснования и принятия управленческих решений на 

основе его результатов; 

 

кейс). 

5. Моделирование 

системы 

управления 

бизнес-

процессами 

Проектирование 

процессов 

управления 

бизнес-системой. 

Построение 

бизнес-процессов 

взаимодействия 

участников 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

преподават

елей, 

анализ 
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бизнеса в рамках 

реализации 

цепочки создания 

ценности. 

Определение 

ключевых 

показателей 

эффективности 

бизнес-процессов 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 

современными технологиями управления и способами их 

реализации в профессиональной деятельности. 

 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 

6. Проектирование 

организационной 

структуры 

управления 

бизнес-системой 

Конструирование 

организационных 

моделей 

участников 

бизнеса. 

Определение 

ключевых 

показателей 

экономичности 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

преподават

елей, 

анализ 

деловых 



16 
 

ОСУ. Разработка 

регламентирующе

й документации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; принципы работы в коллективе; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 

современными технологиями управления и способами их 

реализации в профессиональной деятельности. 

 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 

7. Формирование 

системы 

мотивации  

 

 

 

Агрегирование 

групп показателей 

оценки 

деятельности 

менеджеров.  

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

преподават
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управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 
 

елей, 

анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 

8 Основы 

интегрированной 

модели 

показателей 

оценки 

функционировани

я бизнес-системы 

Разработка 

эффективной 

системы 

мотивации 

интеллектуальног

о капитала 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; принципы работы в коллективе; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

Владеть: методами разработки и реализации стратегий 

управления персоналом 

Интерактив

ная лекция, 

практическ

ие занятия, 

письменные 

домашние 

задания, 

консультац

ии 

преподават

елей, 

анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 
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навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 

современными технологиями управления и способами их 

реализации в профессиональной деятельности. 

 
9. Разработка 

SMART-панели 

владельцев 

бизнес-системы 

Организация 

системы сбора 

управленческой 

информации. 

Аудит 

достоверности 

информации. 

Визуализация 

управленческой 

информации. 

Принятие 

решений 

владельцем о 

развитии 

бизнеса/корректир

овка стратегии 

бизнес-системы 

УК-2.2.; 

ПК-1.3. 
Знать: методы поиска необходимых в сложившейся 

ситуации организационно-управленческих и экономических 

решений; 

обладать комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и понимать взаимосвязи 

управления организацией в целом и еѐ персоналом; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; основы разработки и реализации 

стратегии организации, в т.ч. ее кадровой стратегии; принципы 

корпоративной социальной ответственности; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; принципы работы в коллективе; 

Уметь: находить оптимальные организационно-

управленческие решения; оценивать их последствия; нести 

ответственность за результат в пределах своих должностных 

обязанностей; 

применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 

принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития организации в части 

управления персоналом с учетом принципов корпоративной 

социальной ответственности; 

создавать команды профессионалов и эффективно работать 

в командах, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с коллегами; анализировать причины и 

Лекция, 

практическ

ие занятия, 

консультац

ии 

преподават

елей, 

анализ 

деловых 

ситуаций 

(бизнес-

кейс). 
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прогнозировать последствия конфликтных ситуаций, отстаивать 

свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

Владеть: социальными технологиями, навыками оценки 

эффективности их применения и прогнозирования возможных 

последствий принимаемых решений 

навыками согласования кадровой политики организации с 

ее стратегическими целями развития; 

методами разработки и реализации стратегий управления 

персоналом 

навыками организовывать групповые и индивидуальные 

формы деятельности людей с учетом их психологических 

особенностей, оценивать ее эффективность 

современными технологиями управления и способами их 

реализации в профессиональной деятельности. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Освоение курса «Современные проблемы менеджмента бизнес-организаций» 

предполагает значительный объем самостоятельной работы.  При подготовке к 

семинару студент руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на 

семинаре.  

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться 

программой курса, а также вопросами к  зачету.    
В процессе самостоятельного изучения дисциплины  осуществляются 

следующие виды работ:  

- Подготовка к семинарам и опросам;  

- Подготовка к тестированию;  

- Подготовка к аналитической работе на  семинаре;  

- Подготовка реферата. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Современные 

проблемы менеджмента бизнес-организацией» 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по раз- делам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) и ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Технологии эффективной системы 

управления бизнесом 
УК-2.2.; 

ПК-1.3. 

Тесты. 

 Устный опрос. 

Ситуационные задания. 

Рефераты (доклады). 

зачет 

  

   

2 
Модели систем управления 

бизнесом 

3 Конструирование бизнес-

архитектуры 

4 
Технологии разработки стратегии 

развития бизнес-системы 

5 
Моделирование системы 

управления бизнес-процессами 

6 
Проектирование организационной 

структуры управления бизнес-

системой 

  

7 

8 

Формирование системы мотивации 

Основы интегрированной модели 

показателей оценки 

функционирования бизнес-

системы 

9 

 

Разработка SMART-панели 

владельцев бизнес-системы 
УК-2.2.; 

ПК-1.3.   
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

а) 7.2.1.  Вопросы к зачету 

 
 Проблемы взаимоотношений менеджмента и владельцев бизнеса.  

 Модель территориальной структуры.  

 Модель канала товародвижения.  

 Модель договорных отношений.  

 Модель финансовых потоков.  

 Модель налогообложения.  

 Бухгалтерская модель 

 Ключевые показатели результативности бизнес-системы. 

 Принципы взаимодействия бизнес-единиц.  

 Организация операционной деятельности. 

 Проектирование процессов управления бизнес-системой.  

 Построение бизнес-процессов взаимодействия участников бизнеса в рамках реализации цепочки 

создания ценности.  

 Ключевые показатели эффективности бизнес-процессов. 

 Организационные модели участников бизнеса.  

 Ключевые показатели экономичности ОСУ.  

 Регламентирующая документация бизнеса. 

 Агрегирование групп показателей оценки деятельности менеджеров.  

 Эффективная система мотивации интеллектуального капитала. 

 Организация системы сбора управленческой информации и аудит ее достоверности.  

 Принятие решений владельцем о развитии бизнеса./корректировка стратегии бизнес-системы. 

 критерии оценивания компетенций (результатов):  

зачтено, не зачтено. 

      описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; Либо, 

если в полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; 

делаются не вполне законченные выводы или обобщения. Ошибки при ответе могут 

быть отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением 

ситуационной задачи по теме.  
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Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; неумении 

оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры 

практического использования научных знаний 

Тесты для контроля знаний (Примерные) 

 

1.При какой  организационной структуре деление фирмы на элементы и блоки происходит 

по видам товаров или услуг, группам покупателей или рынкам: 

а) дивизиональной; 

б) линейной; 

в) проектной; 

г) при всех вышеперечисленных. 

2. Чем линейно-штабная организационная структура отличается от линейной? 

а) наличием штабного подразделения; 

б) наличием функционального руководителя; 

в) наличием  руководителя проекта; 

г) всем вышеперечисленным. 

3. Органической  организационной структурой является: 

а) матричная; 

б) линейная; 

в) линейно – функциональная; 

г) все вышеперечисленные. 

4. Какая должность является наиболее «властной» в указанных организациях: 

 генеральный директор в фирме; 

 профессор в крупном университете; 

 депутат в Государственной думе; 

 бухгалтер на заводе. 

 

5. Применение метода грейдов предполагает: 

а) разработку составляющих компетенции для сотрудников, желающих получить данную 

должность; 

б) информацию о компании и общих правилах; 

в) личные встречи; 

г) все вышеперечисленное; 

6. Иерархической организационной структурой является: 

а) линейная; 

б) матричная; 

в) сетевая; 

г) все вышеперечисленные. 

7. Чем матричная организационная структура отличается от дивизиональной? 

а) наличием  руководителя проекта;  

б) наличием функционального руководителя; 

в) наличием штабного подразделения; 
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г) всем вышеперечисленным. 

8.Проектирование  организационной структуры осуществляется: 

a) сверху вниз; 

б)   снизу вверх; 

в) параллельно; 

г) любым способом. 

9. К методам оценки должности относятся: 

а) все нижеперечисленные; 

б) наблюдение; 

в) собеседование; 

г) метод грейдов. 

10. В соответствии с методом грейдов каждая должность оценивается по следующим 

критериям: 

а) по всем нижеперечисленным; 

б) знания и умения; 

в) решение проблем; 

г) ответственность. 

11. Органической  организационной структурой является: 

а) проектная; 

б) линейная; 

в) линейно-функциональная; 

г) все вышеперечисленные. 

12. Иерархической организационной структурой является: 

а) линейно – функциональная; 

б) проектная; 

в) матричная 

г) все вышеперечисленные 

13. Чем функциональная организационная структура отличается от сетевой? 

а) наличием функционального руководителя;  

б) наличием  руководителя проекта; 

в) наличием штабного подразделения; 

г) всем вышеперечисленным. 

14. В какой  организационной структуре не нарушен принцип единоначалия: 

а) линейной; 

б) матричной; 

в) функциональной; 

г) во всех вышеперечисленных. 

15. Органической  организационной структурой является: 

а) сетевая; 

б) линейная; 

в) линейно-функциональная,г) все вышеперечисленные. 

 

     критерии оценивания компетенций (результатов) 
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       За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

 описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % 

до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

         Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на практические 

занятия; 

-тестирование; 

-подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на самостоятельное 

изучение; 

-участие в дискуссии; 

-участие в тренингах, моделирующих ситуации   институциональной тематики. 

 Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения 

изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

определяется рабочим учебным планом. 

        Зачет  является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку 

знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

        Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание 

промежуточного контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две 

недели до начала экзаменационной сессии. 

        Зачет  принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В 

отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при 

большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой допускается 
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привлечение в помощь основному лектору преподавателя, проводившего 

практические занятия в группах. 

        Зачет   проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным 

планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине.        

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов 

формирования компетенций при промежуточной аттестации 
      Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), проявившему всесторонние 

и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

   Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  компетенции 

«знать» и «уметь» (базовый уровень), проявившему полное знание программного 

материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 

    Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему показателями    

компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. проявившему знания основного 

программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, но допустившему неполные или слабо 

аргументированные ответы, испытывающему затруднения в выполнении 

практических заданий на экзамене. 

     Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в знании 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной 

подготовки по данной дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 



26 
 

 

1.Анализ социально-политической среды в государственном и муниципальном 

управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Мухина .— Ижевск : 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 .— 80 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/605262 

2.Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. Скрипкин .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 129 с. — (Муниципальное право России) .— ISBN 978-5-

238-01558-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351736                

б) дополнительная литература: 

 

3.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351932 

4.Воропанов, В.А. История государственного управления в России в X - 

первой половине XIX в. [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. Воропанов .— М. 

: Проспект, 2015 .— 224 с. — ISBN 978-5-392-18825-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667217 

5.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 

136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/622198 

6.Инновации в государственном и муниципальном управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки 38.04.04 – Государственное и 

муниципальное управление. Магистерская программа «Региональное управление и 

муниципальный менеджмент» / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. Савченко, О. 

А. Мухорьянова, С. Б. Рудич .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 284 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603291 

 

      9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

www.garant.ru  сайт информационно-правовой системы 

«Гарант» 

    

http://www.marketing.rbc.ru 

 

Портал компании РосБизнесКонсалтинг, 

включает результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и рынков 

услуг, регионов, в помощь маркетологу – 

бесплатные шаблоны для проведения 

исследований, новости. 

https://lib.rucont.ru/efd/605262
https://lib.rucont.ru/efd/351736
https://lib.rucont.ru/efd/622198
http://www.garant.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
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http://www.bkg.ru 

  

 

 

Раздел «Статьи» общетеоретические по 

маркетингу и брендингу и практические 

по организации продаж, ведению 

переговоров и др. 

http://www.marketing.spb.ru  

 

Энциклопедия маркетинга, представлены 

маркетинговые исследования товарных 

рынков, рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по маркетингу и др. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

 

Основной целью лекционных занятий является изложение теоретических 

проблем дисциплины Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, которые позволяют лучше понять теоретическую 

сущность излагаемой проблемы. 

 

 Конспекты позволяют студенту не только получить больше информации на 

лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. 

Кроме этого они дисциплинируют студентов, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 

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

преподавателю в конце лекции. 

Практическое 

занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на 

лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий 

приведена в тематическом плане Рабочей программы, там же указано количество 

часов по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой 

проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Методические 

рекомендации по изучению дисциплины для 

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных вопросов на основе 

рекомендуемой литературы и представляется преподавателю в письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют навыки и умения 

самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа различных точек зрения, 

обобщения и структурированного изложения материала. Кроме того, реферат помогает 

студенту усвоить необходимый материал, разобраться в наиболее проблемных темах. 

Содержание реферата коротко докладывается на практическом занятии. 

http://www.bkg.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу (сочинение) небольшого 

объема в свободной форме, отражающую мнение автора по определенной теме. 

Оценивается как самостоятельность студента при написании эссе, а также эрудиция, и 

знание практики и использовании периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые 

обязательны. 

Подготовка 

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов практических 

занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1 Информационные  технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  по дисциплине (модулю) 

Информационные технологии при проведении учебной  практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков применяются в 

следующих направлениях:  

 оформление учебных работ (выступлений на конференции, докладов по 

практике и т.д.);  

 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: 

онлайн словари, справочники;  

 использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, справочников, фотоизображений, фотобанков, профессиональных 

социальных сетей и др.) 

Подготовка отчетных материалов по результатам  учебной практики 

выполняется с использованием текстового редактора (Microsoft Office Word). 

Microsoft PowеrPoint – для подготовки презентаций по результатам индивидуального 

задания.  

11.2 Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  
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 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

URL: http://www.ict.edu.ru.  

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия 

по 31 декабря  2022г.) 

 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения имеются: интерактивная доска - 1шт; проектор- 1 

шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое подключение. 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для 

их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

            13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
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• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага 

для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий 

оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для 

слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  
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4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

 

 


