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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ПК-2 Способность разрабатывать кор-

поративную стратегию, про-

граммы организационного разви-

тия и изменений и обеспечивать 

их реализацию 

Знать: 

- основные подходы к постановке 

системы сбалансированных пока-

зателей во взаимосвязи с систе-

мами ключевых показателей эф-

фективности (key performance 

indicators), управленческого учета 

и бюджетирования). 

Уметь: 

- разрабатывать организационные 

мероприятия по внедрению сис-

темы сбалансированных показа-

телей, обеспечивать их информа-

ционно-аналитическое сопровож-

дение. 

Владеть: 

- методами управления реализа-

цией стратегии посредством сис-

темы сбалансированных показа-

телей. 

ПК-4 Способность использовать коли-

чественные и качественные ме-

тоды для проведения приклад-

ных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по ре-

зультатам их применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и ин-

струменты количественного и ка-

чественного анализа процессов 

управления. 

Уметь: 

- правильно выбирать и использо-

вать методы проведения при-

кладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами; 

- анализировать информацию, по-

лученную в ходе исследования с 

использованием количественных 

и качественных методов. 

Владеть: 

- навыками количественного и 

качественного анализа для прове-

дения исследований и управления 

бизнес-процессами. 
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2. Место дисциплины в структуре 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Системы сбалансированных показателей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ООП магистратуры. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Методология менеджмента», «Управ-

ленческая экономика», «Методы исследований в менеджменте». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы (з.е.), 72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для оч-

ной фор-

мы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 18 12 

Аудиторная работа (всего): 18 12 

в том числе:   

лекции 8 4 

семинары, практические занятия 10 8 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной фор-

мах 5 7 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:   

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, пре-

дусматривающие групповую или индиви-

дуальную работу обучающихся с препода-

вателем)   
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для оч-

ной фор-

мы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) Зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
ем

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 

1.  Генезис и основ-

ные концепции 

систем сбаланси-

рованных показа-

телей 

22 4 0 18 

 

2.  Проектирование 

систем сбаланси-

рованных показа-

телей 

26 2 6 18 

Контрольная 

работа, тест 

по итогам за-

нятия 

3.  Внедрение сба-

лансированных 

систем показате-

лей 

24 2 4 18 

Контрольная 

работа, тест 

по итогам за-

нятия 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
ем

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель-

ная работа обу-
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все-

го 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 

чающихся 

1.  Генезис и основ-

ные концепции 

систем сбаланси-

рованных показа-

телей 

21 1 2 18 

 

2.  Проектирование 

систем сбаланси-

рованных показа-

телей 

24 2 4 18 

Контрольная 

работа, тест 

по итогам за-

нятия 

3.  Внедрение сба-

лансированных 

систем показате-

лей 

21 1 2 18 

Контрольная 

работа, тест 

по итогам за-

нятия 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Раздел 1. Генезис и основные концепции систем сбалансированных 

показателей 

Сущность и значение сбалансированности в бизнесе. Концепция сбалан-

сированности. Сбалансированность бизнес-процессов и показателей управ-

ления. Моделирование и анализ бизнес-процессов с точки зрения сбаланси-

рованности. Стандарты IDEFO, ГОСТ Р 50.1.028-2001. Факторы становления 

и развития систем сбалансированных показателей. Разрыв стратегии и опера-

ционной деятельности, его преодоление на основе систем сбалансированных 

показателей. Системы сбалансированных показателей как основа стратегиче-

ского управления. Реализация стратегии в текущей деятельности на основе 

систем сбалансированных показателей. Основные системы сбалансирован-

ных показателей – французская система «Бортового табло», стратегическая 

карта (Р. Каплан, Д. Нортон), система селективных показателей (Ю. Вебер), 

модель стратегических карт (Л. Мейсель), пирамида деятельности компании 

(К. Мак-Найр и др.), модель оценки эффективности деятельности и роста 

EP2M. Условия применимости различных систем. Базовая структура системы 

сбалансированных показателей Р. Каплана – Д. Нортона: классическая струк-

тура (финансовый аспект, клиентский аспект, аспект внутренних процессов, 

аспект обновления и обучения), модифицированные структуры. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме игрового проектирования, где 

обучающиеся строят модели бизнес-процессов по методологии IDEFO с це-

лью дальнейшего построения организационно-управленческой модели и 

оценки ее сбалансированности. 

 

Раздел 2. Проектирование систем сбалансированных показателей 

Классическая и модифицированная структура системы сбалансированных 

показателей и формы стратегических карт. Разработка структуры и набора 
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показателей стратегических карт на основе миссии и стратегии: основные 

методы. Взаимосвязи стратегических карт. Каскадирование стратегических 

карт. Организационно-документальное обеспечение внедрения стратегиче-

ских карт. Положительный и отрицательный опыт российских и зарубежных 

предприятий по формированию систем сбалансированных показателей. Ос-

новные программные решения по поддержке методологии системы сбалан-

сированных показателей. Стандарты функциональности для систем сбалан-

сированных показателей. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме игрового проектирования, где 

обучающиеся в ходе групповой работы проектируют стратегические карты 

различных бизнес-структур с учетом их стратегической альтернативы. 

 

Раздел 3. Внедрение сбалансированных систем показателей 

Основные типовые проектные решения по внедрению системы сбаланси-

рованных показателей. Положительный и отрицательный опыт внедрения 

российских и зарубежных предприятий. Специфика использования систем 

сбалансированных показателей в зависимости от отраслевой принадлежности 

и корпоративной структуры бизнеса. Связь систем сбалансированных показа-

телей с другими элементами менеджмента (управленческий учет, бюджети-

рование, стимулирование труда). Основные этапы проекта внедрения: методы 

и организационные мероприятия. Промышленная эксплуатация системы. 

Темы семинарских занятий 
Практическое занятие проводится в форме деловой игры «Внедрение сис-

темы сбалансированных показателей в холдинге». 

 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине пред-

полагается использование рядов активных и интерактивных форм проведения 

занятий. При проведении лекционных занятий будут использованы следую-

щие активные формы. 

Для очной формы обучения: 

При проведении лекции по теме «Генезис и основные концепции систем 

сбалансированных показателей» – лекция-визуализация, предполагающая пе-

ререконструкцию материала по данной теме в визуальную форму для пред-

ставления обучающимся через технические средства обучения (мультиме-

дийный проектор) в виде структурно-логических схем. 

При проведении лекции по теме «Внедрение сбалансированных систем 

показателей» – лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая ха-

рактеристику, анализ и обсуждение микроситуаций, возникающих в ходе реа-

лизации проекта внедрения системы сбалансированных показателей. 

Практические занятия будут проводиться в следующих активных фор-

мах. 

Для очной формы обучения: 

При проведении семинарского занятия по теме «Генезис и основные 

концепции систем сбалансированных показателей» – игровое проектирование 
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по моделированию бизнес-процессов. 

При проведении семинарского занятия по теме «Проектирование систем 

сбалансированных показателей» – игровое проектирования, где обучающиеся 

в ходе групповой работы проектируют стратегические карты различных биз-

нес-структур с учетом их стратегической альтернативы. 

При проведении семинарского занятия по теме «Внедрение сбалансиро-

ванных систем показателей» – деловая игра «Внедрение системы сбаланси-

рованных показателей в холдинге». 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Конспект лекций по дисциплине в формате Word. 

2. Слайд-конспект лекций в формате PowerPoint. 

3. Словарь терминов и персоналий. 

4. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или ее части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Генезис и основные кон-

цепции систем сбалансиро-

ванных показателей 

ПК-2, ПК-4 Компетентностный 

тест 

2.  Проектирование систем 

сбалансированных показа-

телей 

ПК-2, ПК-4 Компетентностный 

тест 

3.  Внедрение сбалансирован-

ных систем показателей 

ПК-2, ПК-4 Компетентностный 

тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы 

1. Сущность и значение сбалансированности в бизнесе. Концепция 

сбалансированности 

2. Моделирование и анализ бизнес-процессов с точки зрения сбалан-

сированности 

3. Факторы становления и развития систем сбалансированных пока-

зателей 

4. Системы сбалансированных показателей как основа стратегиче-

ского управления 

5. Система «бортового табло» 
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6. Система селективных показателей (Ю. Вебер) 

7. Модель стратегических карт (Л. Мейсель) 

8. Пирамида деятельности компании (К. Мак-Найр и др.) 

9. Модель оценки эффективности деятельности и роста EP2M 

10. Базовая структура системы сбалансированных показателей Р. Ка-

плана – Д. Нортона 

11. Ограничения применения системы сбалансированных показателей 

12. Шкалы измерений в экономике (номинальная, порядковая, интер-

вальная, степенная, отношений, разностей, абсолютная) 

13. Экономико-управленческие показатели, требования к ним 

14. Каскадирование показателей 

15. Комплексные и интегральные оценки в системы сбалансирован-

ных показателей 

16. Классическая и модифицированная структура системы сбаланси-

рованных показателей 

17. Финансовый аспект системы сбалансированных показателей 

18. Клиентский аспект системы сбалансированных показателей 

19. Аспект внутренних процессов системы сбалансированных показа-

телей 

20. Аспект обновления и обучения системы сбалансированных пока-

зателей 

21. Формы стратегических карт 

22. Разработка структуры и набора показателей стратегических карт 

на основе миссии и стратегии 

23. Взаимосвязи стратегических карт 

24. Основные программные решения по поддержке системы сбалан-

сированных показателей 

25. Основные проектные решения по внедрению системы сбалансиро-

ванных показателей 

26. Специфика использования систем сбалансированных показателей 

в зависимости от отраслевой принадлежности и корпоративной структуры 

бизнеса 

27. Связь систем сбалансированных показателей с другими элемента-

ми менеджмента 

28. Бюджетирование на основе системы сбалансированных показате-

лей 

29. Основные этапы проекта внедрения системы сбалансированных 

показателей 

30. Особенности промышленной эксплуатации системы сбалансиро-

ванных показателей 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных 

аспектов систем сбалансированных показателей, 

- понимание сущности и порядка проектирования системы сбалансиро-
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ванных показателей, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной лите-

ратуры, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания теоре-

тических, концептуальных, методических и прикладных аспектов систем 

сбалансированных показателей, понимание сущности и порядка ее проекти-

рование: логически последовательные, содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы эк-

заменатора; использование в необходимой мере в ответах на вопросы мате-

риалов рекомендованной литературы; приведение примеров практической 

деятельности, подтвердив тем самым сформированность компетенций, пре-

дусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные зна-

ния программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвя-

зи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении за-

мечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, подтвердив 

своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание 

лишь основных вопросов программы, если при ответах на вопросы экзамена-

тора он допускает существенные ошибки, вызывая сомнения в сформирован-

ности компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и 

ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный 

ответ хотя бы на один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие со-

держание теории и практики профессиональной деятельности, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополни-

тельные вопросы, что демонстрирует несформированность у выпускника 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Сбалансированная система показателей предназначена 

а) для создания системы показателей оценки деятельности персонала 

б) для составления отчетных документов для внешних инвесторов 



РПД «Системы сбалансированных показателей» 12 

в) для организации управленческого учета 

г) для реализации стратегии в операционной деятельности организации 

 

2.Бизнес-процессы делят на следующие четыре основные группы … (пе-

речислите) 

3. Определите основные недостатки представленной для рассмотрения 

стратегической карты 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответов на вопросы 

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из 

них включает в себя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. 

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл, максимальное воз-

можное число баллов – 30. Второй блок содержит вопросы с конструируемы-

ми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцениваются в баллах от 0 до 3. 

Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок содержит 5 мини-

кейсов, ответы оцениваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число баллов – 

40. Общее максимальное число баллов за тест – 100 баллов. Путем перевода 

набранных баллов в проценты определяются уровни компетентности. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен включает следую-

щие формы контроля: компетентностно-ориентированный тест, устный оп-

рос. 

Для положительной оценки необходимо: достижение, как минимум, вто-

рого уровня компетентности по результатам теста, при ответе на устные во-

просы – знания программного материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, пра-

вильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устра-

нении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, под-

тверждение ответами обучающегося сформированность компетенций, преду-

смотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Акулов, А.О. Системы сбалансированных показателей. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2014. — 142 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61404 — Загл. с экрана. 
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2. Крылов, С.И. Развитие методологии анализа в сбалансированной 

системе показателей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М.: Финансы и статистика, 2014. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69171 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Свирина, А.А. Эффективное управление предприятием: сбалансиро-

ванный подход. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Креа-

тивная экономика, 2009. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4241 — Загл. с экрана. 

2. Каплан, Роберт С. Организация, ориентированная на стратегию [Текст] 

: пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. - М.: Олимп-Бизнес, 2009. - 

392 с 

3. Каплан, Роберт С.  Сбалансированная система показателей. От страте-

гии к действию [Текст] : пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 294 с." 

4. Распопов, В.М.  Управление изменениями [Текст]: учебное пособие / В. 

М. Распопов. - Москва: Магистр, 2012. - 333 с. 

5. "Базилевич, А.И. Современный менеджмент: учебник [Текст] / А.И. Ба-

зилевич; под ред. М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкеля. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 298 с. 

6. Фридериг, Х. Сбалансированная система показателей. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2007. — 160 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5374 — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

1. Методика разработки сбалансированной системы показателей консал-

тинговой организации. Доступ свободный 

http://www.businessstudio.ru/procedures/strategic/razrabotka_bsc 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать 

распечатку электронного слайд-конспекта, которую сту-

денты получают в начале семестра. В ходе изложения ма-

териалы целесообразно делать пометки, отражая дополни-

тельную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не по-

зволит обучающемуся освоить необходимый для профес-

сиональной деятельности теоретико-методический мате-

http://www.businessstudio.ru/procedures/strategic/razrabotka_bsc
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риал, а тем более решать практические задачи по разра-

ботке и внедрению сбалансированных систем показателей. 

Необходимо изучение конспекта лекций, его осмысление, 

что дает возможность обучающемуся получить четкие 

ориентировки в рассматриваемой проблеме, определить 

необходимую литературу, которую необходимо прочесть 

или тщательно проработать. Целесообразно запомнить ос-

новные положения, определения, классификации, приво-

димые в лекциях, поскольку они являются необходимой 

основой для полноценной работы на практических заняти-

ях. 

Практические 

занятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным 

содержанием практического занятия. После проработки 

лекционного материала целесообразно переходить к чте-

нию дополнительной научной и профессиональной лите-

ратуры. Особенно важно с теоретических позиций осмыс-

лить собственный практический опыт, другую известную 

обучающемуся информацию из российской деловой прак-

тики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисцип-

лины, формирования соответствующих компетенций явля-

ется самостоятельное активное изучение научной и дело-

вой литературы (включая ресурсы Интернета), а при воз-

можности – опыта конкретных предприятий. Общий спи-

сок базовой и дополнительной литературы, периодических 

изданий, Интернет-ресурсов приведен в настоящей рабо-

чей программе. Учитывая практическую направленность 

дисциплины, помимо сугубо научных источников, обу-

чающемуся следует активно использовать деловую перио-

дику, материалы и статьи, написанные специалистами-

практиками, бизнес-консультантами, аналитиками. Однако 

нужно учитывать, что подобные источники далеко не все-

гда отвечают требованиям объективности и непредвзято-

сти. 

Подготовка к 

экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориенти-

роваться на перечень вопросов к экзамену и рекомендуе-

мую литературу. В качестве основного материала следует 

использовать конспект лекций по дисциплине, дополни-

тельного – литературу, указанную в рабочей программе. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-

групп 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий используется учеб-

ная аудитория на 20 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образователь-

ными 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: Акулов А.О., доцент кафедры менеджмента им. И.П. По-

варича 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
 

 


