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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, технологии, 

механизмы, модели и методы управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Уметь: 

- реализовывать функции управления; 

- осуществлять рациональный выбор эффективного 

управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

Владеть: 

- методами управления организациями, 

подразделениями, проектами и сетями. 

СК-1 Способность 

организовать 

деятельность службы 

управления персоналом 

Знать:  

- основные положения организационного 

проектирования службы управления персоналом; 

- важнейшие направления кадрового обеспечения 

организаций; 

- основные составляющие методического обеспечения 

службы управления персоналом; 

- важнейшие показатели оценки эффективности 

деятельности служб управления персоналом. 

Уметь:  

- определять необходимую численность специалистов 

службы управления персоналом;  

- проектировать организационную структуру и 

должностные инструкции службы управления 

персоналом; 

- отбирать кадровые технологии, необходимые для 

эффективного управления персоналом в конкретных 

условиях; 

- формировать систему показателей оценки 

эффективности деятельности службы управления 

персоналом. 

Владеть:  

- методикой декомпозиции целей службы управления 

персоналом; 

- алгоритмом определения профессиональных 

требований к специалистам службы управления 

персоналом; 
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2. Место дисциплины в структуре ООП менеджмента 

Дисциплина «Организация деятельности служб управления персоналом» 

является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.6.1).  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, 108 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

28 28 12 

Аудиторная работа (всего): 28 28 12 

в т. числе:    

Лекции 10 10 4 

Семинары, практические занятия 18 18 8 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

14 14 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

80 80 92 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

зачет зачет Зачет 4 

часа 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведѐнного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоя

тельная 

работа всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
1 Организационное 

проектирование службы 

управления персоналом 

35 3 6 25 тест;  оценка 

результатов практ. 

занятий 

2 Кадровое обеспечение и 

делопроизводство 

15 2 2 10 тест   

 

3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

11 1 1 10 устный опрос, 

доклады 

4 Методическое и 

нормативное обеспечение 

деятельности  

32 2 6 25 тест; проверка 

результатов практ. 

занятий  

5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления персоналом 

15 2 3 10 тест; проверка 

результатов практ. 

занятия 

 ИТОГО 108 10 18 80 зачет 
 

для очно-заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоя

тельная 

работа всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
1 Организационное 

проектирование службы 

управления персоналом 

35 3 6 25 тест;  оценка 

результатов практ. 

занятий 

2 Кадровое обеспечение и 

делопроизводство 

15 2 2 10 тест   

 

3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

11 1 1 10 устный опрос, 

доклады 

4 Методическое и 

нормативное обеспечение 

деятельности  

32 2 6 25 тест; проверка 

результатов практ. 

занятий  

5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления персоналом 

15 2 3 10 тест; проверка 

результатов практ. 

занятия 

 ИТОГО 108 10 18 80 зачет 
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для заочной  формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоя

тельная 

работа всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
1 Организационное 

проектирование службы 

управления персоналом 

29 1 2 26 тест;  оценка 

результатов практ. 

занятий 

2 Кадровое обеспечение и 

делопроизводство 

17 1 2 14 тест   

 

3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

15 1 - 14 устный опрос, 

доклады 

4 Методическое и 

нормативное обеспечение 

деятельности  

27 1 2 24 тест; проверка 

результатов практ. 

занятий  

5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления персоналом 

16 - 2 14 тест; проверка 

результатов практ. 

занятия 

 ИТОГО 104 4 8 92 Зачет – 4 часа 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

 

Наименование 

темы  дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

1 Организационное 

проектирование 

службы управления 

персоналом 

Цели и задачи службы управления персоналом. Место службы в 

системе управления персоналом. Специфика функций линейных 

руководителей в управлении персоналом. Организующая роль 

службы в системе управления персоналом. 

Декомпозиция целей службы управления персоналом. 

Организационная структура службы в различных типах 

организаций. Положения о подразделениях службы управления 

персоналом. Должностные инструкции специалистов службы. 

2 Кадровое 

обеспечение и 

делопроизводство 

Принципы определения необходимой численности специалистов 

службы управления персоналом. Качественные характеристики 

состава персонала службы. Профессиональные требования к 

специалистам службы управления персоналом. Источники и 

методы набора специалистов. Организация работы с документами 

системы управления персоналом. Основные государственные 

стандарты в области документов и делопроизводства.  

3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

Задачи информационного обеспечения службы. Современные 

технологии сбора и регистрации, передачи, хранения, обработки и 

выдачи кадровой информации. Возможности использования 



интернет-технологий в деятельности служб управления 

персоналом. Характеристика наиболее распространенных 

программных средств в области управления персоналом. 

4 Методическое и 

нормативное 

обеспечение 

деятельности  

Характеристика основных современных технологий управления 

персоналом – методик отбора, подбора персонала, адаптации, 

систем оценки и аттестации персонала, планирования и развития 

карьеры, формирования какдрового резерва и др. 

Современные юридические справочные системы в сфере 

управления персоналом. 

5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления 

персоналом 

Экономические показатели эффективности деятельности. 

Показатели количественной и качественной укомплектованности 

персонала. Показатели удовлетворенности персонала работой в 

данной организации и деятельностью специалистов службы 

управления персоналом. Косвенные показатели эффективности 

деятельности службы управления персоналом. 

 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

№ 

тем 

Наименование  тем Формы и содержание  

практических занятий 
1 Организационное 

проектирование 

службы управления 

персоналом 

Практич. занятие 1. Сформулировать миссию своей 

организации и миссию службы управления персоналом на 

основе представленных образцов.  

Практич. занятие 2. Формулировка ключевых областей 

деятельности организации, направлений деятельности по 

некоторым ключевым областям 
2 Кадровое 

обеспечение и 

делопроизводство 

Семинарское занятие 3. Рассмотрение и обсуждение результатов 

исследования CRANET. Знакомство с профстандартами HR-

специалистов. Обзор рынка труда и состояния ЗП в сфере 

управления персоналом.  
3 Информационное 

обеспечение 

деятельности 

Семинарское занятие : доклады студентов о характеристиках, 

области применения и особенностях программного обеспечения 

для нужд служб управления персоналом 
4 Методическое и 

нормативное 

обеспечение 

деятельности  

Семинарское занятие 4. Доклады о методическом 

инструментарии работника кадровых служб. 

Практич. занятие 5. Разработка и представление Положений о  

службе управления персоналом организации 
5 Показатели 

эффективности 

деятельности служб 

управления 

персоналом 

Практич. занятие 6. В подгруппах по 3-4 человека  осуществить 

и обосновать выбор показателей оценки деятельности службы 

управления персоналом для организации, в котором работает 

один из студентов подгруппы 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Посещение лекционных и семинарских занятий обычно не является достаточ-

ным условием для усвоения  необходимых знаний по любому предмету. Поэтому 
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каждый студент обязан дополнительно индивидуально готовиться по разделам дис-

циплины, просматривая при этом конспект лекций  и читая дополнительные литера-

турные источники. Самостоятельная работа позволяет студентам в спокойной об-

становке подумать, разобраться с информацией по тому или иному разделу, при не-

обходимости обратиться к справочной литературе. 

По дисциплине «Организация деятельности служб управления персоналом»  

предлагается следующая литература: 

1. УМК по дисциплине (Прошкин Б. Г. Организация деятельности служб 

управления персоналом. Электронный учебно-методический комплекс (тексто-

графические учебные материалы) [Электронный ресурс] / Б.Г. Прошкин.– Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2012).   

2. Слайд-конспект лекций (Организация деятельности служб управления 

персоналом: слайд-конспект лекций  (тексто-графические учебные материалы) / Б.Г. 

Прошкин.– Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012). 

3. Организация деятельности служб управления персоналом: методические 

рекомендации для преподавателей и студентов по проведению практических занятий 

и самостоятельной работы студентов  /  «Кемеровский государственный 

университет»; сост.  Б.Г. Прошкин: – Кемерово, 2014. – 105 с.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

1 Организационное 

проектирование службы 

управления персоналом 

ПК-1, СК-1 

 
Письменный тест; 

групповой проект  

 

2 Кадровое обеспечение и 

делопроизводство 

Письменный тест, доклады. 

 

3 Информационное 

обеспечение деятельности 

Сообщения,  доклады 

4 Методическое и 

нормативное обеспечение 

деятельности  

Письменный тест; 

доклады.  

5 Показатели эффективности 

деятельности служб 

управления персоналом 

Письменный тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Оценка знаний студентов производится с использованием балльно-рейтинговой 

системы КемГУ. Ниже приведены основные оцениваемые виды работ. 
 

 



6.2.1. Итоговый тест по всем темам дисциплины 

а) Типовые тестовые вопросы  
 

Часть А (оцениваются знания) 
 

А1. Какой из элементов является лишним в списке разделов  примерной  структуры 

Положения о подразделении СУП?  

1) Общие положения 

2) Состав (или структура) службы, подразделения 

3) Основные цели (задачи) и функции 

4) Регламент деятельности 

5) Права службы, подразделения 

6) Ответственность  
 

А2. При каком варианте затраты на содержание СУП оцениваются как наиболее низкие? 

1) Работа с персоналом осуществляется в основном специалистами СУП 

2) Работа с персоналом осуществляется в основном линейными руководителями 

3) Часть работы с персоналом осуществляют линейные руководители, часть – специалисты СУП 
 

А3. Отметьте, из каких источников можно получить информацию о должности в процедуре 

анализа работы?  

1) Непосредственный исполнитель  

2) Лицо, занимавшее эту должность ранее  

3) Специалист, занимающий идентичную должность в этом же или  другом подразделении орга-

низации  

4) Руководитель, в непосредственном подчинении которого находится настоящая должность   

5) Всѐ вышеперечисленное     
 

А4. К какой группе  оценки программных продуктов  для кадровых служб относится 

показатель «поддерживаемые форматы импорта и экспорта данных» ? 

1) Функциональные возможности программного продукта 

2) Требования к разработчику пакета 

3) Перспективы развития  программного продукта 

4) Технические требования и характеристики программного продукта 
 

Часть Б (оцениваются умения) 
 

Б1.Как можно описать модель реализации функций службы управления персоналом, 
характеризующуюся ориентацией на стратегию и невмешательство? См. рис.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Типы управления 

персоналом 

 Стратегия 

Тактика 

Вмешательство Невмешательство 

Реформаторы 

Регулировщики 

      ______ ? ______ 

Служанки 
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Б2.Приведите 4-5 основных направлений деятельности любой организации  в ключевой 
области «Персонал» 

 
Б3. Дополните список факторов, от которых зависит роль и место Службы управления 

персоналом в организации: 

1) размер предприятия/организации; 2) уровень организационной культуры; 

3) __           4) __       5) __ 

 
Часть В (оценивается владение) 

 
В1.  Порекомендуйте численность работников для служб управления персоналом следующих 

предприятий, учреждений:  

1. Машиностроительное предприятие с численностью персонала 456 чел    

2. Автотранспортное предприятие, персонал  42 чел    

3. Целлюлозно-бумажный комбинат, численность работающих - 6 500 чел    

4. Академический научно-исследовательский институт, 733 сотрудника    

5. Финансовое учреждение, банк. Более 300 чел.   

 
В2. В чем состоит различие понятий «результативность» и «эффективность» деятельности? 

Проиллюстрируйте свой ответ на примере деятельности по управлению персоналом. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положен средний вычисляемый балл по всем трем блокам (частям). 

Вопросы части А оцениваются по критерию «верно-неверно», вычисляется общий 

процент верных ответов. Вопросы части «Б» оцениваются по 5-балльной шкале с 

учетом верности и полноты ответов. Вопросы части «В» оцениваются по 5-балльной 

шкале каждый, критериями оценки являются полнота, развернутость, 

аргументированность, уровень творчества и понимания специфики и направлений 

деятельности служб управления персоналом.  
 

в) описание шкалы оценивания 

Вычисляются средние баллы по каждому блоку (части), затем средний балл по 

всем блокам. Средний балл более 61 соответствует оценке «зачтено», 60 и менее - 

«незачтено». 

 

6.2.2. «Разработка Положения о СУП» 

В течение семестра магистранты выполняют сквозную работу – разрабатывают 

миссию и Положение о службе управления персоналом своего предприятия. 

а) Типовое задание  

1. Сформулировать миссию организации и миссию службы управления персоналом в 

соответствии с ее функциями, примерной структурой, принципами разработки 

миссии, а также с имеющимися примерами.  

Для выполнения задания необходимо: 

1. Кратко охарактеризовать предприятие/организацию (деятельности, производимая 

продукция или оказываемые услуги, примерную численность персонала, наибо-

лее многочисленную категорию персонала). 



2. Ознакомиться с материалами по теории миссии организации, примерами миссий 

различных организаций/предприятий. 

3. На основании полученной информации сформулировать миссию организа-

ции/предприятия. 

4. Сформулировать ключевые области деятельности организации, по возможности 

– направления деятельности по некоторым ключевым областям; 

5. Сформулировать задачи, которые должна решать служба управления персоналом 

организации/предприятия 

6. На базе пунктов 3-5 сформулировать миссию (цели) службы управления персо-

налом 

7. Итогом работы должны стать Миссия предприятия/организации ; перечень задач, 

которые должна решать служба управления персоналом; миссия (цели) службы 

управления персоналом 

 

2. Разработать Положение о службе управления персоналом организации.  

Для выполнения задания необходимо: 

1. Исходя из общей численности персонала предприятия/организации, обосновать 

оптимальную численность специалистов, необходимых для эффективного ре-

шения задач по управлению персоналом своей организации 

2. Предложить организационную структуру службы управления персоналом 

3. На основе предоставленных на занятии методических материалов разработать 

Положение о службе управления персоналом своей организации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки работы : 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по курсу; 

 умение выделить и правильно сформулировать ключевые области деятель-

ности организации; 

 полнота и адекватность характеристик основных направлений деятельно-

сти в выбранной ключевой области;  

 реализуемость предлагаемых решений в рамках описанной организации; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, правильность  и аккуратность оформления.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Миссия и Положение оцениваются в 20 баллов (БРС). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

 

Компетенции по дисциплине «Организация деятельности служб управления 

персоналом»  формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 



13 
 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. 

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, 

усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в 

основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне 

«знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент 

для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания 

данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания 

на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

Промежуточные контрольные работы предназначены для контроля аналитических 

умений и навыков студентов по каждой из изученных тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : учебник / Л. 

В. Карташова. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 235 с 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Кязимов, К.Г. Совершенствование профессиональной подготовки и развития 

человеческих ресурсов : монография / К.Г. Кязимов. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. - 284 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8134-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441281 (19.04.2018). 

2. Организация деятельности служб управления персоналом: слайд-конспект 

лекций  (тексто-графические учебные материалы) / Б.Г. Прошкин.– Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2012.– 1 электрон. опт. диск (CD-R).  – авторизированный до-

пуск - депозитарий информационных ресурсов КемГУ. - Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14658 

3. Знаменский, Дмитрий Юрьевич. Кадровая политика и кадровый аудит органи-

зации [Текст] : учебник для магистров / Д. Ю. Знаменский, Н. А. Омельченко. 

- Москва : Юрайт, 2014. - 365 с. 

4. Горбатов, А. В. Деловая этика : учеб. пособие / А. В. Горбатов, О. В. Елескина. 

- Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 155 с.  

5. Горбатов, А. В.  Деловая этика : учеб. пособие / А. В. Горбатов, О. В. Елески-

на. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 155 с. - Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324. 

6. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник. [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2010. - 292 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/966 

 

в) периодические издания: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6324
http://e.lanbook.com/book/966


Управление персоналом 

Менеджмент в России и за рубежом 

 

г) нормативно-правовые документы:  

Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Норма – ИНФРА-М, 2009. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Журнал «Управление персоналом» :  http://www.top-personal.ru/ 

2. Программа «Отдел кадров» : http://www.ksoft.ru/demo_ok.htm 

3. Журнал «Проблемы теории и практики управления»  -  http://www.uptp.ru/ ; 

Библиотека метод. каб. ИЭУ  (1998 -2015 гг.). 

4. Российский журнал менеджмента  -  http://www.rjm.ru/ 

5. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях» -  

http://eup.ru/ 

6. Сайт «Корпоративный менеджмент», библиотека управления – 

         http://www.cfin.ru/management/people/  

7. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» : http://www.consultant.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды, 

позволяющие наглядно показать суть концепций и моделей 

организационного развития или визуализировать сложные для понимания 

понятия, а также иллюстрировать классификации.  

По ходу изложения лекции (или в ее конце) студентам разрешается и 

рекомендуется задавать вопросы по изучаемой теме.    

Практические  

занятия 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 

приведен в настоящей рабочей программе. К отдельным семинарским 

занятиям студенты получают индивидуальные и групповые задания, 

материалы для которых они должны подготовить и принести с собой на 

аудиторное практическое занятие. Пропущенные семинарские занятия 

студент должен отработать. Для этого необходимо обратиться к 

преподавателю, который предоставит необходимый набор персональных 

заданий. Особенно строго данное правило выполняется в отношении тех 

семинаров, которые были посвящены освоению практических методик  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для самостоятельного углубленного изучения лекционного курса применяется 

слайд-конспект лекций: основные моменты рассматриваемой темы приводятся на 

слайдах в виде тезисов, таблиц и схем. 

http://www.uptp.ru/
http://www.rjm.ru/


15 
 

Информационные технологии и программное обеспечение: 

1.Использование на занятиях электронных изданий (слайд-презентаций); 

2. Использование открытых электронных ресурсов для подготовки к занятиям, 

самостоятельной работы, для написания промежуточных контрольных работ 

(перечень дан в пп. 7 и 8); 

3.Консультирование и проверка итоговых письменных работ и индивидуальных 

заданий по отработке пропущенных занятий посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная лекционная аудитория: 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем (GB):60]/Модули 

памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция. 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi XD600U, проекционный 

экран 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные 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 особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укруп-

ненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурса-

ми (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной рабо-

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

формации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

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

ме 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  


