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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина «Управление организационными изменениями» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:  

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-3

Способен  проектировать  организационные  структуры,  участвовать  в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  осуществляемые
мероприятия.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения 

 ОПК-3. Способен 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими ресурсами
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать полномочия
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия.

Знает:
-способы  проектировать
организационные
структур
Умеет:
-проектировать
организационные
структуры, -участвовать в
разработке  стратегий
управления
человеческими ресурсами
организаций.
Владеет:
-навыками  планирования
и  осуществления
мероприятий,  -
распределения  и
делегирования
полномочий  с  учетом
личной  ответственности
за  осуществляемые
мероприятия.

на уровне знаний: 
-знает  способы
проектировать
организационные
структур
на уровне умений: 
-проектировать
организационные
структуры,  -
участвовать  в
разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций.
на уровне навыков:
-  владеет  навыками
планирования  и
осуществления
мероприятий,  -
распределения  и
делегирования
полномочий  с
учетом  личной
ответственности  за
осуществляемые
мероприятия.



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Управление организационными изменениями» изучается на 6 семестре
очного и заочного обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля управленческих
дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент» Направленность  (профиль):  Спортивный  менеджмент  и  относится  к
обязательной его части. 

 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108  108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

-   -

Лекции (Л) - 18  18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18  18
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45  45

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -  -
Зачёт с оценкой - -  -

Экзамен 27  27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108  -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

  -

Лекции (Л) 4  4

Тестирование   -

Практические занятия (ПЗ) 6  6

Семинарские занятия (СМ)   -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

89  89

Промежуточная Зачёт   -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6

аттестация:
Зачёт с оценкой   -

Экзамен 9  9

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1 Основные понятия, 
предмет и методы 
дисциплины 
«Управление 
изменениями».

5 1 - 1 3 О
Т

ОПК-3

6 2 Изменение с точки 
зрения организаций.

5 1 - 1 3 О
Т

ОПК-3

6 3 Основные методы 
проведения изменений 
в организациях.

5 1 - 1 3 О
Т

ОПК-3

6 4 Причины 
сопротивления 
изменениям и способы 
их преодоления.

5 1 - 1 3 О
Т

ОПК-3

6 5 Принятие решений в 
организациях в 
условиях изменений.

5 1 - 1 3 О
Т

ОПК-3

6 6 Поддержка изменений. 6 1 - 1 4 О
Т

ОПК-3

6 7 Альтернативные 
подходы к изменениям 
в области 
менеджмента.

8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-3

6 8 Стратегия изменений. 8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-3

6 9 Основные принципы 
управления процессом 
изменений.

8 2 - 2 4 О
Т

ОПК-3

6 10 Структура системы 
управления 
изменениями.

8 2 2 4 О
Т

ОПК-3

6 11 Планирование и 8 2 2 4 О ОПК-3
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а
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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о
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в
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м
а 

те
к
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ег
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к
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я

К
од

 к
ом

п
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ен
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

реализация стратегий 
управления 
изменениями

Т

6 12 Мониторинг и 
контроль процесса 
изменений

10 2 2  6 О
Т

ОПК-3

Всего: 81 18 18 45 Э -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- -

Экзамен: 27 -
Итого: 108



Заочная форма обучения

№
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ем
ес

тр
а

№
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в
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Ф
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а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр
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я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1 Основные понятия, 
предмет и методы 
дисциплины 
«Управление 
изменениями».

8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 2 Изменение с точки 
зрения организаций.

7 7 О
Т

ОПК-3

6 3 Основные методы 
проведения изменений 
в организациях.

8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 4 Причины 
сопротивления 
изменениям и способы 
их преодоления.

8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 5 Принятие решений в 
организациях в 
условиях изменений.

8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 6 Поддержка изменений. 8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 7 Альтернативные 
подходы к изменениям 
в области 
менеджмента.

8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 8 Стратегия изменений. 8 1 7 О
Т

ОПК-3

6 9 Основные  принципы
управления  процессом
изменений.

9 1 8 О
Т

ОПК-3

6 10 Структура системы 
управления 
изменениями.

8 8 О
Т

ОПК-3

6 11 Планирование  и
реализация  стратегий
управления
изменениями

9 1 8 О
Т

ОПК-3

6 12 Мониторинг и 
контроль процесса 
изменений

10 1 9 О
Т

ОПК-3

Всего: 99 4 - 6 - 89 Э -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Экзамен: 9 -
Итого: 108



Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Основные 
понятия, предмет и 
методы дисциплины
«Управление 
изменениями».

Управленческая  деятельность.  Ее  основные  специфические  черты.
Цели и задачи управленческой деятельности в области управления
изменениями.  Основные  направления  (функции)  управленческой
деятельности в данной сфере. 
Предмет,  основные  понятия  и  методы  дисциплины  «Управление
изменениями».  Место  изучаемой  дисциплины  среди  других
дисциплин и соотношение с ними. 

Тема 2. Изменение с
точки зрения 
организаций.

Ключевые  положения  об  изменениях  для  организации.
Характеристика  основных изменений  организации.  Классификация
изменений.  Особенности  управления  плановым  изменением  и
управления динамическим изменением. 

Тема 3. Основные 
методы проведения 
изменений в 
организациях.

Основные  методики  осуществления  перестроек  в  организациях.
Незапланированные  изменения  и  их  характер.  Понятие
«планируемая перестройка».  Типичные вопросы при планировании
изменений.  Понятия  «навязанные  изменения»  и  «изменения  с
участием». Основные уровни и формы участия. Характерные черты
изменений с использованием переговоров. 
Модель  процесса  успешного  управления  организационными
изменениями,  разработанная  Л.Гейнером.  Пятиэтапная  модель
осуществления изменений Бостонской Консалтинговой Группы. 

Тема 4. Причины 
сопротивления 
изменениям и 
способы их 
преодоления.

Особенности  понятия  «сопротивление  переменам».  Причины
сопротивления.  Характеристика  личных  и  структурных  барьеров.
Типы  негативного  отношения  к  изменениям  и  способы  их
преодоления  С.  Хеллера.  Шесть  способов  преодоления
сопротивления,  их  достоинства  и  недостатки,  особенности
использования данных способов на практике. 

Тема 5. Принятие 
решений в 
организациях в 
условиях 
изменений.

Особенности  процесса  принятия  решений  в  условиях  реализации
изменений  в  организации.  Четыре  подхода  к  процессу  принятия
решений:  подход  на  основе  теории  управления,  модель  Карнеги,
модель  инкрементального  процесса  принятия  решения,  модель
«мусорного ящика». 
Возможные  последствия  применения  отдельных  подходов  на
практике. 

Тема 6. Поддержка 
изменений.

Общий метод получения поддержки и уменьшения и его основные
аспекты. Особенности наиболее применяемых на практике способов,
позволяющих  привлечь  внимание  отдельных  лиц  и  групп  к
необходимости перемен. Характеристика «изолятов» и «оценочных
лидеров». Положительные и отрицательные аспекты существующих
или альтернативных схем. 
Необходимость  формирования  личностного  состава  участников
процесса  изменений.  Поддержка  неофициальной  информационной
сети.  Проявление  возражения  против изменений и способы с  ним
справиться. 

Тема 7. 
Альтернативные 
подходы к 
изменениям в 
области 
менеджмента.

Характеристика  альтернативных  подходов:  применение  власти,
переподготовка  специалистов,  применение  разумных  расчетов.
Особенности применения этих подходов руководством организации. 



Тема 8. Стратегия 
изменений.

Осуществление  изменений  как  сложный  комплекс  процессов  и
процедур,  направленных  на  внедрение  и  проведение  перемен  в
организации. Факторы, от которых зависит подход к осуществлению
изменений.  Сущность  стратегии  изменений.  Цель  разработки  и
реализации  стратегии  изменений.  Основная  задача  формирования
стратегии.  Основным  принципом  стратегии  осуществления
изменений. Сущность понятия «стратегический континуум». 
Логика  внедрения  изменений.  «Естественные  законы»  изменений.
Основные  виды  стратегий  изменений.  Правила  действий  для
пресечения новаторства. 

Тема 9. Основные 
принципы 
управления 
процессом 
изменений.

Основные  принципы  управления  процессом  изменений  и  их
характеристика.  Необходимость  соблюдения  основных правил при
принятии  решения  о  запуске  процесса  изменений  в  организации.
Роль руководства в управлении изменениями. 

Тема  10. Структура 
системы управления
изменениями.

Необходимость  создания  специальных  структур  для  проведения
изменений.  Выбор  оптимального  решения  о  том,  кто  реализует  и
берет на себя ответственность за определенные мероприятиями по
осуществлению перемен. 
Основные формы систем для проведения изменений в организации.
Их сущность и условия, в которых необходимо их применять. 

Тема  11. 
Планирование и 
реализация 
стратегий 
управления 
изменениями

Основное рекомендации по планированию и реализации стратегий
управления  изменениями.  Особенности  процесса  планирования
изменений в организации. Требования к стратегиям изменений. Учет
особенностей  процесса  реализации  стратегий  управления
изменениями. 

Тема  12. 
Мониторинг и 
контроль процесса 
изменений

Особенности  мониторинга  и  контроля  процесса  изменений.
Предметные  области  оценок  и  их  характеристика.  Основные
методики мониторинга  и контроля процесса  изменений.  Сущность
методов  помощи  в  процессе  осуществления  изменений.
Правильность  выбора  способов  мониторинга  и  контроля  процесса
изменений, возможные проблемы и ошибки. Мероприятия, которые
можно  осуществлять  в  целях  мониторинга  изменений.
Использование  конфронтации  для  достижения  положительных
результатов в процессе изменения организации. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

        Обучение по дисциплине «Управление организационными изменениями» предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.
    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые



преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.
      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается
в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.
     Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой



практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

      Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».
        Самостоятельная работа обучающихся,  как  важный момент освоения содержания
дисциплины  «Управление  организационными  изменениями»  и  как  следствие
образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Спортивный менеджмент», предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Примерные тестовые задания
1. Для современных организаций наиболее характерны такие тенденции как:
a) горизонтальная координация своих действий 
b) вертикальная координация своих действий 
c) максимальная самостоятельность своих сотрудников и подразделений 
d) полная подчиненность сотрудников и жесткая иерархическая структура 

2.  Дают  возможность  выделить  особенности  внутреннего  строения  организации,
описать их количественно и сравнить организации между собой на основе описания таких
характеристик как: 

a) структурные 
b) контекстные 

3.Эти характеристики можно рассматривать как набор отчасти перекрывающих друг
друга элементов, лежащих в основе организационной структуры и процессов работы: 

a) структурные 
b) контекстные 

4.Данная  характеристика  определяет  степень  разделения  задач  по
профессиональному признаку: 

a) формализованность 
b) специализация 
c) иерархия власти 
d) централизация 
e) соотношение персонала 

5. К структурным характеристикам организации относят: ( 2 ответа) 
a) формализованность 
b) размер 
c) внешняя среда 
d) профессионализм 

6.К контекстным характеристикам организации относят: (4 ответа) 
a) размер 
b) формализованность 



c) внешняя среда 
d) профессионализм 
e) культура 
f) цели и стратегии 

7. Основные характеристики процесса организационного развития это: (4 ответа) 
a) планируемый и долгосрочный процесс 
b) процесс, ориентированный на проблемы 
c) планируемый и краткосрочный процесс 
d) объектом изменений является предприятие в целом или ключевые процессы 
e) объектом изменений является предприятие в целом или его части 
f) используется при стратегическом кризисе 
g) используется при стратегическом кризисе и кризисе ликвидности 

8.Характерными чертами творческой фазы роста в модели Л. Грейнера являются: (2
ответа) 

a) основатель (основатели) компании обычно обладают какими-либо техническими
или  предпринимательскими  навыками,  умениями  способностями.  Они  не  столько
фокусируются на менеджерских функциях, сколько на производстве и продаже 

b)  наличие  функциональной  организационной  структуры  с  четко  определенными
ролями и должностными обязанностями 

c)  общение  между  сотрудниками  довольно  интенсивное  и  носит  скорее
неформальный характер 

d) передача прерогатив обработки данных и других подобных технический функций
централизованной структуре 

e)  внедрение  программ  образования,  повышения  квалификации  и  саморазвития  с
целью совершенствования необходимых навыков и умений 

9. Данный тип кризиса следует после этапа направленного роста: 
a) Кризис лидерства 
b) кризис автономии 
c) кризис контроля 
d) кризис запретов 

10.Кризис лидерства это: 
a) чем больше размер организации, тем больше менеджерского искусства требуется

для  того,  чтобы  эффективно  управлять  бизнес-процессами  и  контролировать  качество
производимых товаров и услуг 

b)  менеджеры  испытывают  затруднения  в  ситуации  когда  «специалисты  хотят
принимать самостоятельные решения» 

c) сложность систем и процедур начинает превышать их целесообразность

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:  опрос,  тестирование. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен.  



6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Барнагян, В. С. Управление организационными изменениями : учебное пособие :

[16+] / В. С. Барнагян ; Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ).  –  Ростов-на-Дону  :  Издательско-полиграфический  комплекс  РГЭУ
(РИНХ), 2019. – 188 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614783 (дата  обращения:
01.11.2022).  –  Библиогр.:  с.  171-172.  –  ISBN  978-5-7972-2694-9.  –  Текст  :
электронный 

6.2 Дополнительная литература
1. Понуждаев,  Э.  А.  Управление  организационными  изменениями  (курс  лекций,

практикум,  консультационный  курс,  тесты)  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
Э. А. Понуждаев, В. П. Медведев, М. Э. Понуждаева. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2020.  –  458  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595819 (дата  обращения:
01.11.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1455-2. – DOI 10.23681/595819. –
Текст : электронный. 

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
Менеджмент необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ  3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,



компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №406 (БТИ 5а) Посадочных мест-24. CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, учебные столы, ученические стулья,
клавиатура, компьютерная мышь, Проектор, экран, 2 колонки. 

Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Перечень  электронных образовательных ресурсов,  современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.  100% доступ  -
http://минобрнауки.рф/

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ -
http://obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральный  портал  «Российское  образование».  100%  доступ  -
http://www.edu.ru/

4. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ -
http://fcior.edu.ru/ 

6. Человеческие  ресурсы  России  [Электронный  ресурс]:  портал.  –  Режим
доступа: http://www.arsenal-hr.ru 

7. Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс]:
официальный сайт.  –  Режим доступа:  http://www.gks.ru/  ,  свободный (дата  обращения
22.08.2018). 

8. Федеральная  служба  по  труду  и  занятости  [Электронный  ресурс]:
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.rostrud.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/


ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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