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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1  

 

Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Основные понятия  процесса групповой 

динамики,   в т.ч. основные стадии групповой 

динамики тренинга;  

- понятие команды и критерии ее выделения. 

- методологию и результаты основных 

исследований в области групповой динамики. 

Уметь: 

- подбирать или конструировать задания для 

тренингов в соответствии с конкретными 

требованиями. 

- использовать социально-психологические 

особенности организации в управлении 

Владеть 

- методами проведения групповых дискуссий; 

методами проведения ролевых игр; методами 

проведения невербальных техник 

- навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы 

ПК-2  

 

Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- особенности стратегий разрешения конфликтов; 

особенности изменения восприятия в конфликте; 

структуру конфликтной ситуации. 

Уметь: 

- анализировать конфликтные ситуации; выявлять 

скрытые конфликты; 

Владеть : 

- навыками обратной связи; навыками 

медиаторства в конфликте 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина изучается на 3  курсе во 2 семестре, является дисциплиной по 

выбору вариативной части образовательной программы (Б1.В.ДВ.11.2).  

Бакалавр по направлению «Менеджмент», помимо социально-личностных 

компетенций общего характера, должен быть готовым применить эти компетенции 

для целей активного воздействия на персонал и анализа его поведения. 

Психологические аспекты руководства должны рассматриваться в первую очередь в 

связи с  тем, что в профессиональной деятельности специалист имеет дело с 

группами людей, испытывающими как деловое, так и личностное взаимовлияние. 

Возникающие при этом психологические эффекты и феномены должны быть 

правильно диагностированы и учтены при принятии решений. При этом 

своевременная и адекватная диагностика структуры и динамики развития процессов 

в рабочих группах становится условием  грамотного  планирования различных 

аспектов управления человеческими ресурсами организации, а также 

предупреждения и разрешения конфликтов. 

Управленческая психология предметно и методологически связана с 

общепсихологическим и социологическим знанием, в особенности с их 

прикладными аспектами. Поэтому знания и умения, формируемые такими 

дисциплинами как психология, социология, организационное поведение,  

конфликтология, мотивационный менеджмент, а также компетенции в сфере 

управления человеческими ресурсами, являются необходимыми для начала 

изучения  курса. Таким образом, студенты, приступившие к освоению дисциплины, 

должны понимать законы взаимодействия человека и организации; знать основы 

психологии личности и социальной психологии групп; иметь знания основных 

методологических основ психологии управления, психологических 

закономерностей управленческого процесса и работы с персоналом, методов 

управления групповыми процессами, групповой работы, методов управления 

персоналом (в особенности основные формы развития и обучения персонала) и  

оптимизации управленческой деятельности; иметь начальные практические умения 

организации психологического сопровождения управленческой деятельности.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Психологические методы подготовки 

персонала» создает условия для последующего освоения других дисциплин 

профессионального цикла: проектное управление, организационная психология, 

современные концепции и методы управления человеческими ресурсами, а также 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. 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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы; 108 часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной (очно-

заочной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
48 10 

Аудиторная работа (всего): 48 10 

в т. числе:   

Лекции 32 4 

Семинары, практические занятия 16 6 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет Зачет 4 ч 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Психологическое 

сопровождение 

процесса управления 

человеческими 

ресурсами  

50 18 8 24 Контрольный 

тест,  

устный опрос, 

письменная 

работа 

2. Методы развития 

психологического 

потенциала личности и 

группы 

58 14 8 36 Контрольный 

тест, эссе 
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия 

1. Психологическое 

сопровождение 

процесса управления 

человеческими 

ресурсами  

52 2 2 48 Контрольный 

тест  

2. Методы развития 

психологического 

потенциала личности и 

группы 

52 2 4 46 Контрольный 

тест 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Психологическое 

сопровождение процесса 

управления человеческими 

ресурсами 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Психология в 

управленческой деятельности 

Руководство и управление. Теоретические и 

методологические основы психологии управления.  

Социально-психологическая компетентность 

менеджера : диагностика и техники. Основные цели 

профессионально-психологической подготовки 

персонала. Социально-психологические процессы в 

организации. Социально-психологические 

особенности организационной деятельности.  

1.2 Тема: Психология в 

управлении персоналом  

 

Роль психолога в кадровой службе организации. 

Структура работы с персоналом. Этапы 

разворачивания кадрового менеджмента. 

Требования к персоналу кадровой службы 

организации. Планирование и организация работы 

кадровой службы. Методы оценки и отбора 

персонала.  

Интервью. Наблюдение. Анализ профессиональной 

деятельности. Исследование субъективной 

характеристики жизненного пути. Ассессмент 

центр. Проблемы использования психологической  

диагностики в оценке персонала. Социально-
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

психологические аспекты аттестации кадров. 

Методы подбора руководителей и формирования 

управленческих команд. Использование 

конкурсных и игровых процедур.  

Понятие групповой динамики. Пространственная 

организация рабочей малой группы.  Социальный  

контроль. Социально-психологический климат 

группы и организации. Профессиограмма: 

сущность, содержание, основные разделы 

профессиограммы; типы профессиограмм; 

методологические принципы разработки 

профессиограмм. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Психология в 

управленческой деятельности 

Проведение игровых упражнений по демонстрации 

типичных ситуаций, с которыми сталкивается 

руководитель. Освоение приемов проектирования 

рабочего пространства. Пробное коллективное 

составление плана наблюдения. Работа в 

подгруппах. 

1.2 Тема: Психология в 

управлении персоналом  

 

Отработка приемов интервьюирования. 
Методы исследования эмоциональной и волевой 

сферы личности. Определение вида направленности 

личности. Освоение основных требований 

к профессиограмме по Е.М. Ивановой и А.К. 

Марковой; Отработка методологической схемы 

составления профессиограммы. 

2. Методы развития 

психологического 

потенциала личности и 

группы 

 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема:  
Механизмы и средства 

психологического воздействия 

на личность. Методы развития 

психологического потенциала 

личности  

  

 

Ознакомление с основными положениями социально-

психологической теории манипулятивного 

воздействия. Понятие субъекта и объекта 

психологического воздействия; схема инструментов 

влияния на поведение другого; фиксация и осознание 

признаков психологического воздействия. Виды 

наиболее распространенных манипуляций. 

Противостояние чужому влиянию.  Обзор 

манипулятивных стратегий в межперсональной 

коммуникации.  Когнитивная проработка проблемы 

«Уверенность в себе / Неуверенность в себе / 

Агрессивность». Практическая тренировка образцов 

уверенного поведения.  Планирование уверенного 

поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Ориентация новых работников в организации, 

психологическая программа адаптационных 

мероприятий.  

2.2. Тема: Методы развития 

психологического потенциала 

Кадровое консультирование  и кадровый аудит.  

Профилактика конфликтов и создание схем 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

группы 

 
межструктурных взаимодействий. Феномен 

социальной фасилитации и социальной ингибиции. 

Факторы, определяющие действие этих эффектов. 

Проблема принятия решения в малой группе. 

Эффекты групповой поляризации, нормализации, 

«сдвига риска», «группомыслия». Роль групповой 

дискуссии в принятии решения. 

 Межгрупповые отношения. 

Командообразование. Понятие «команда». Стадии 

развития команд. Особенности командной работы. 

Методы создания и развития команд.  

Разработка принципов привлечения персонала к 

подготовке и принятию управленческих решений.  

Мониторинг социально- психологических ситуаций 

и организация коммуникаций внутри предприятий.  

Этапы работы с персоналом и его развития. 
Общее представление о психологическом тренинге. 

Понятие форм групповой психологической работы. 

Соотношение понятий «групповая психотерапия», 

«групповая психокоррекция» и «групповой тренинг». 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема:  
Механизмы и средства 

психологического воздействия 

на личность. Методы развития 

психологического потенциала 

личности  

Каждому студенту предлагается найти в материалах 

Web ролики, иллюстрирующие протекание конфликта 

в группе; иллюстрирующие один из видов 

манипулятивного воздействия. При анализе особое 

внимание необходимо обратить на 

коммуникационные процессы в протекании 

конфликта или воздействия. 

2.2. Тема: Методы развития 

психологического потенциала 

группы 

 

Опираясь на теоретические знания о групповой 

динамике, студенты в эссе анализируют динамику 

тренинговой группы, участником которой являлись.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 

 словарь терминов и персоналий  

 перечень тем для самостоятельного изучения; 

 краткий конспект лекций по дисциплине; 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине )  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) и ее формулировка 
Наименование 

оценочного 

средства 

1. Психологическое 

сопровождение процесса 

управления 

человеческими 

ресурсами  

ПК-1: Владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

ПК-2: Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

Устный опрос;  

письменная 

работа – эссе; 

итоговый 

контрольный 

тест 

  
2. Методы развития 

психологического 

потенциала личности и 

группы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Устный опрос. 

1. Социально-психологические закономерности становления организационных 

культур.  

2. Социально-психологическое содержание основных типов организационных 

культур.  

3. Социально-психологическая характеристика феноменов лидерства и руководства 

в организации.  

4. Социальная психология административной деятельности.  

5. Программирование карьерного роста и поддерживающих мероприятий.  

6. Методы оценки и отбора персонала. Интервью  

7. Методы оценки и отбора персонала. Наблюдение.  

8. Методы оценки и отбора персонала. Анализ профессиональной деятельности.  

9. Методы оценки и отбора персонала. Исследование субъективной характеристики 

жизненного пути.  

10. Методы оценки и отбора персонала. Ассессмент - центр.  

11. Проблемы использования психологической диагностики в оценке персонала.  

12. Социально-психологические аспекты аттестации кадров.  

13. Методы подбора руководителей и формирования управленческих команд.  

14. Требования к персоналу кадровой службы организации.  
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15. Ориентация новых работников в организации, программа адаптационных 

мероприятий  

16. Кадровый аудит.  

17. Профилактика конфликтов и создание схем межструктурных взаимодействий.  

18. Разработка принципов привлечения персонала к подготовке и принятию 

управленческих решений.  

19. Мониторинг социально- психологических ситуаций и организация 

коммуникаций внутри предприятий.  

20. Понятие «пространство» в межличностном взаимодействии.  

21. Личное влияние, власть и лидерство.  

22. Основные стратегии воздействия на человека.  

23. Способы противодействия влиянию.  

24. Распознавание манипулятивного воздействия и способы защиты от 

манипуляций.  

25. Механизмы манипулятивного воздействия.  

26. Защита от манипуляции.  

27. Самопродвижение как метод психологического влияния.  

28. Соотношение понятий групповая психотерапия, групповое психологическое 

обучение и тренинг личностного роста.  

29. Преимущества групповой психологической работы.  

30. Цели и задачи групповой психологической работы.  

31. Ограничения групповой психологической работы. Основные тренинговые 

парадигмы.  

32. Методы отслеживания социодинамических процессов в группе.  

33. Внутриличностная динамика в тренинге.  

34. Основные блоки активных групповых методов: дискуссионные. 

35. Основные блоки активных групповых методов: невербальные упражнения.  

36. Основные блоки активных групповых методов: ролевые игры. 

37. Основные задачи, решаемые на этапе презентации участников: выработка 

групповых норм; постановка проблемы; актуализация индивидуальных целей 

участников.  

38. Основные стадии проведения тренинга. 

39. Основные формы проведения тренинга и их особенности. 

40. Понятие тренинга и групповой психотерапии, как форм коррекционной и 

развивающей работы.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студенту задаются 2 вопроса, за каждый из которых он может получить по 5 

баллов (максимально). Оцениваются быстрота и полнота ответа, а также 

оригинальность и точность примера (если необходимо). Если студент ответил более 

чем на 2 вопроса (например, ответил вместо затруднившегося с ответом другого 

студента), то в БРС ему ставятся дополнительные баллы по другому пункту (работа 

на семинарских занятиях). 
 

в) описание шкалы оценивания 
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Результаты оцениваются в баллах, максимум по 5 баллов за ответ, всего 10 

баллов.   
 

6.2.2. Письменная работа - эссе 

По итогам изучения 2 раздела курса студентам предлагается написать эссе, 

которое дает возможность студентам обобщить содержание дисциплины, а 

преподавателю – проконтролировать уровень освоения одной из тем раздела на 

уровне аналитических навыков. 

а) Типовое задание  

Задание: опираясь на теоретические знания о групповой динамике, 

проанализируйте динамику тренинговой группы, участником которой вы являетесь. 

Сделайте выводы о том, на какой стадии развития находится ваша группа, каков 

уровень межличностного взаимодействия. На собственном примере 

проанализируйте уровень внутриличностной динамики тренинга.  
 

б) описание шкалы оценивания 

Письменная  работа оценивается  в баллах, максимум 20 баллов (в БРС). 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Психологические методы подготовки персонала» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны тестовые 

задания. Большая часть вопросов выявляет степень освоения дисциплины на уровне 

знаний (закрытые вопросы), другая часть (открытые вопросы) предполагает более 

высокий уровень практического (на уровне «знать» и «уметь») компонента у 

обучающихся. В целом по любому контрольному тесту для оценки «зачтено» 

должно быть не менее 60% правильных ответов.  

Балльная система оценивания по дисциплине (с указанием количества баллов 

по каждой форме контроля) размещена в БРС КемГУ (учебный рейтинг 

обучающегося). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1) Козлов, В.В. Психология управления [Текст] : учеб. пособие / В. В. Козлов, Г. М. 

Мануйлов, Н. П. Фетискин. - М. : Академия , 2011. - 224 с. 

2) Королев Л.М., Психология управления: учеб. пособие / Л.М. Королев. – М.: 

Дашков и К, 2011. – 188с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70563 — 

Загл. с экрана. 

3) Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной деятельности 

[Текст] : учебное пособие / Н. И. Корытченкова, Т. И. Кувшинова ; Кемеровский 
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гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 171 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017   

4) Немов, Р.С.  Психологическое консультирование [Текст]: учебник для 

бакалавров / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 575 

с.  
 

б) дополнительная учебная литература:   

1) Морозов, Александр Владимирович. Управленческая психология [Текст] : 

учебник / А. В. Морозов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект : 

Мир, 2008. - 287 с. 

2) Истратова, Оксана Николаевна. Справочник психолога-консультанта 

организации [Текст] / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. - 3-е изд. - Ростов на 

Дону : Феникс, 2010. - 638 с.  

3) Демидова, Галина Васильевна. Управленческая психология [Текст] : учеб. 

пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с. 

4) Добреньков, В.И. Управление человеческими ресурсами: социально-

психологический подход : учеб. пособие / В. И. Добреньков ; Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова .- М. : Университет , 2009 

5) Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: Учебное пособие. 3-е изд., 

стер. / Зеер Э.Ф. - изд-во "Академия", 2006. - 240с.   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1) Научная электронная библиотека «Киберленинка» : https://cyberleninka.ru/ 

2)  Официальный сайт журнала «Управление персоналом»:  

      http://www.top-personal.ru 

3) Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

4) Психологическая Библиотека MyWord (психология управления) - 

http://forum.myword.ru/index.php?/files/category/81-psihologija-upravlenija/ 

5) Психологический проект RIN.ru :  

Социальная психология -: http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=77 

Психология и менеджмент - http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=29 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 

теоретические положения, но и приводимые примеры, а также 

рекомендуемую в ходе лекции специальную литературу по ее теме. Это 

поможет студенту правильнее понять теоретический материал, успешнее 

использовать полученные знания в практической деятельности.  

http://psy.rin.ru/cgi-bin/razdel.pl?r=29
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В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть и специфику социально-

психологических экспериментов или расшифровать сложные для 

понимания понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции, а также в ее конце студентам разрешается 

задавать вопросы по изучаемой теме.  

Практические  

занятия 

Лекционный материал закрепляется  и развивается на семинарских 

занятиях. Семинарские занятия проводятся в форме устных ответов на 

вопросы преподавателя; выполнения письменных индивидуальных работ; 

письменного тестирования; просмотра и обсуждения киноматериалов; 

поэтапного освоения социально-психологических методик на примере 

студенческой группы. 

Минимум, который должен знать студент при подготовке к занятию - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется 

изучать дополнительную литературу, список которой приведен в 

настоящей Рабочей программе по дисциплине. Кроме того, к отдельным 

семинарским занятиям студенты получают групповые задания по 

обработке полученных на предыдущем занятии данных. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью письменного 

тестирования, устных экспресс-опросов.  

Пропущенные семинарские занятия студент должен отработать. Для этого 

он может посетить семинар с другой группой (если ему это позволяет 

расписание занятий) или «сдать» тему преподавателю в виде 

персонального письменного задания. Особенно строго данное правило 

выполняется в отношении тех семинаров, которые были посвящены 

освоению практических методик (в частности, тренинговых приемов и 

тестов). 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психологические 

методы подготовки персонала» предполагает более глубокую проработку 

ими отдельных тем, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

- подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

- выполнение практических заданий; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды 

проведения занятий, так и активные (интерактивные). 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Mozilla 

Firefox»); 



15 

 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, медиапроигрыватель 

«VLC»); 

- программы для создания и демонстрации презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования. Во 

время всех видов занятий, особенно лекционных, ввиду наличия у преподавателя 

набора слайдов и видеоматериалов, по отдельным темам курса требуется 

мультимедийное демонстрационное оборудование.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на 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: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

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

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель: Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 

им.И.П.Поварича  


