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Приложение В 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин 

и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).  
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач.ед. (288 часа), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
.  

час. 
по  

курсам 

1 2 
Общая трудоемкость дисциплины по 
учебному плану 

   8 
288 144 144 

Аудиторные занятия* 1,3 46 24 22 
Лекции (Л) 0,25 18 8 10 
Практические занятия (ПЗ) 0,77 28 16 12 

Самостоятельная работа (СРС) 6,26 229 116 113 
в том числе:      

консультации 1,62 58 18 40 
реферат 1,47 53 18 35 
самоподготовка к текущему контролю 
знаний 

4,9 
177 108 69 

     

зачёт 0,11 4 4 - 
экзамен 0,25 9 - 9 

 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на 

раздел/тему 

Аудиторная 
работа 

Внеаудиторна
я работа (СР) 

Л ПЗ 

Раздел 1 «История 
управленческой мысли» 

36 2 4 30 

Тема 1 Исторические 
предпосылки менеджмента 

12 1 1 10 

Тема 2 Научные школы  и модели 
менеджмента 

13 1 2 10 

Тема 3 Развитие менеджмента в 
России 

11 - 1 10 

Раздел 2 «Теория организации» 56 2 4 50 
Тема  4Сущность организации и 
организационные отношения  

12 1 1 10 

Тема 5 Хозяйственные 
организации 

12 1 1 10 

Тема 6 Законы организации 11 - 1 10 
Тема 7 Организационная 
структура 

10 - - 10 

Итого академических часов по учебному плану

Контактные часы всего, в том числе

Контактная работа

7536 38801183,3

6,4

1,6
1,5

3,3

0,5
1,271,25

0,75



Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на 

раздел/тему 

Аудиторная 
работа 

Внеаудиторна
я работа (СР) 

Л ПЗ 
Тема 8 Организационное развитие 11 - 1 10 
Раздел 3 «Организационное поведение» 48 4 8 36 
Тема 9Теории поведения человека в 
организации 

5 - 1 4 

Тема 10 Личность и организация 6 1 1 4 
Тема 11 Коммуникативное поведение 
в организации 

5 - 1 4 

Тема 12 Формирование группового 
поведения организации 

6 1 1 4 

Тема 13 Анализ и конструирование 
организаций  

5 - 1 4 

Тема 14 Лидерство в организации 5 1 - 4 
Тема 15 Персональное развитие в 
организации 

5 - 1 4 

Тема 16 Управление изменениями в 
организации 

6 1 1 4 

Тема 17 Организационное поведение в 
системе международного бизнеса 

5 - 1 4 

Итого по 1курсу 140 8 16 116 
Раздел 4 «Основы менеджмента» 135 10 12 113 
Тема 18 Условия и факторы 
возникновения и развития управления   

16 1 1 14 

Тема 19 Сущность и содержание 
менеджмента 

17 1 2 14 

Тема 20 Цели и функции управления 21 1 1 14 
Тема 21 Связующие процессы в 
менеджменте 

16 2 2 14 

Тема 22 Персонал управления и 
руководство 

17 1 2 14 

Тема 23 Управление персоналом 17 1 2 14 
Тема 24 Управление экономическими 
отношениями 

16 1 1 14 

Тема 25 Качество и эффективность 
менеджмента 

18 2 1 15 

Итого по 2 курсу 135 10 12 113 
Итого за год  275   229 
Зачёт  4   4 
экзамен 9   9 
ИТОГО 288 18 28 242* 

 

*Общий объем самостоятельной работы составляет 242  часов, в т.ч. СР – 229 ч. и 4 ч., 
отводимых на подготовку к зачету и 9 ч. на подготовку к экзамену 

 
 
 
 
 
 
 

Контактная работа



 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид1 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Раздел 1 «История управленческой мысли» тестирование 4 

Тема 1 Исторические 
предпосылки 
менеджмента 

Эволюция развития 
менеджмента  (управленческий 
континиум) 

Устный опрос 
1 

Тема 2 Научные 
школы менеджмента 

Вклад различных школ в 
развитие современного 
менеджмента 

Практическое 
задание :Блок-

схема 

2 

Тема 3 Развитие 
отечественного 
управления 

Опыт развития менеджмента за 
рубежом и его использование в 
отечественной практике 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
1 

Раздел 2 «Теория организации» тестирование 4 

Тема  4Сущность 
организации и 
организационные 
отношения 

Понятие организации, 
признаки организации ,виды 
организационных отношений Устный опрос 1 

Тема 5 
Хозяйственные 
организации 

Виды хозяйственных 
организаций Устный опрос 1 

Тема 6 Законы 
организации 

Законы организации 
тест 1 

 Тема 8 
Организационное 
развитие 

Управление 
организационными 
изменениями: 
Информационная компания в 
поддержку нововведений, 
условия успешного внедрения 
изменений 

Практическое 
задание 

Освоение 
методики  

1 

3. 
 
 

Раздел 3 «Организационное поведение» тестирование 8 

Тема 9Теории 
поведения человека в 
организации 

Теории поведения личности в 
организации, типы поведения 
по отношению к 
организационному окружению 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
1 

Тема 10 Личность и 
организация 

Личность , основные свойства 
личности, поведение в 
организации отношение 
организационного окружения 

Устный опрос 1 

Тема 11 
Коммуникативное 
поведение в организации 

Основы коммуникативного 
поведения, процесс 
коммуникаций 

Устный опрос, 
разбор 

конкретных 
ситуаций 

1 

Тема 12 
Формирование 
группового поведения 

Групповое поведение Разбор 
конкретных 

ситуаций  
1 

                                                 
1 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 



№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид1 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

организации 

Тема 13 Анализ и 
конструирование 
организаций  

Структура организации, 
методы формирования 
структуры 

Практическое 
задание,опрос 

1 

Тема 15 Персональное 
развитие в организации 

Персональное развитие в 
организации 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
1 

Тема 16 Управление 
изменениями в 
организации 

Сущность изменений в 
организации, процесс 
внедрения изменеений 

Опрос, разбор 
конкретных 

ситуаций 
1 

Тема 17 
Организационное 
поведение в системе 
международного 
бизнеса 

модели поведения в сфере 
международного бизнеса 

дискуссия 1 

          Итого по семестру 8 

4. Раздел 4 «Основы менеджмента» тестирование 12 

 
Тема 18 Условия и 
факторы 
возникновения и 
развития управления   

Потребность и необходимость 
управления в деятельности 
человека.  
Факторы возникновения и 
развития управления 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
1 

Тема 19 Сущность и 
содержание 
менеджмента 

Понятие, сущность, цели, 
задачи и основные функции  
менеджмента 
Методологические подходы 
построения и исследования 
менеджмента 

тест 
 

2 

Тема 20 Цели и 
функции управления 

основные функции управления, 
составляющие управленческий 
цикл 
функция планирования и 
организации 
функция мотивации: основные 
теории и методы мотивации 
функция контроля6 виды и 
методы управленческого 
контроля 

деловая игра 1 

Тема 21 Связующие 
процессы в 
менеджменте 

Основные формы делового 
общения в организации.  
Процесс и методы 
обоснования, принятия и 
реализации управленческих 
решений.  

Деловая игра 2 



№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид1 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 22 Персонал 
управления и 
руководство 

Роль и состав кадров 
управления. Организация 
управленческого труда 
Руководство: власть и 
партнерство.  
Руководство и лидерство. 
Методы управления и влияния. 

тест 2 

Тема 23 Управление 
персоналом 

Формирование персонала.  
Управление дисциплиной в 
организации 
Организация кадровой 
службы. 

Практическое 
задание, 

Освоение 
методики 

2 

Тема 24 Управление 
экономическими 
отношениями 

Экономические отношения как 
объект управления.  
Управление материально-
техническим снабжением 
Управление производством. 
 Управление сбытом.  

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
1 

Тема 25 Качество и 
эффективность 
менеджмента 

Сущность качества и 
эффективности управления.  
Управление качеством и 
качество управления.  
Факторы эффективного 
управления.  
 Показатели эффективности 
управления 

разбор ситуации 1 

Итого по семестру  12 
 ВСЕГО ЗА ГОД 28 
 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Раздел 1 История управленческой мысли 30 

1. Тема 1 Исторические 
предпосылки 
 
 менеджмента 

Модели менеджмента. Особенности японской, 
американской и европейской моделей. 
 

10 

2. Тема 2. Научные 
школы менеджмента 

Научная школа управления. Административная 
школа управления. Школа человеческих 
отношений и поведенческих наук. Школа науки 
управления. 
 

10 

3. Тема 3. Развитие 
отечественного 
управления 

Особенности современной российской 
экономики и необходимость 
совершенствования организации управления в 
России 

10 

Раздел 2 Теория организации 50 



№п/
п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

4. Тема 4. Сущность 
организации и 
организационные 
отношения 

Социо-эмоциональные отношения. Силовые 
отношения. Власть и влияние. Отношения при 
ведении переговоров. 
 

10 

5. Тема 5. 
Хозяйственные 
организации 

Виды хозяйственных организации, 
регламентируемые Гражданским кодексом РФ. 
Организационно-правовые формы 
хозяйствования, организационно-
экономические формы хозяйствования 

10 

6. Тема 6. Законы 
организации 

Специфические законы социальной 
организации 

10 

7.  Тема 7. 
Организационная 
структура 

Делегирование полномочий. Нормы 
управляемости руководителей 

10 

8.  Тема 8. 
Организационное 
развитие 

Принципы рационализации. 
 

10 

Раздел 3. Организационное поведение 36 
9. Тема 9Теории 

поведения человека в 
организации 

Теории и виды девиантного поведения. 
Экономико-психологический подход в 
организационном поведении 
 

4 

10. Тема 10 Личность и 
организация 

Влияние личных качеств личности на 
эффективность деятельности. Творчество, 
саморазвитие личности. Организация как среда 
развития личности. Типы поведения человека 
по отношению к организационному окружению 

4 

11. Тема 11 
Коммуникативное 
поведение в 
организации 

Организационные факторы, влияющие на 
коммуникации. Коммуникативные барьеры. 
Межкультурные коммуникации 

4 

12. Тема 12 
Формирование 
группового поведения 
организации 

Групповая сплоченность. Социальные роли в 
группах.  
 

4 

13. Тема 13 Анализ и 
конструирование 
организаций  

Анализ социального партнерства в 
организации.  
 

4 

14. Тема 14 Лидерство в 
организации 

Современные концепции лидерства (атрибутивная 
теории, харизматическая, трансформационного 
лидерства).  
 

4 

15. Тема 15 
Персональное 
развитие в 
организации 

Повышение квалификации и переподготовка. 

4 

16. Тема 16 Управление 
изменениями в 
организации 

 Сопротивление нововведениям.  Сущность 
индивидуального стресса.  
 

4 



№п/
п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

17. Тема 17 
Организационное 
поведение в системе 
международного 
бизнеса 

Национальные особенности организационного 
поведения. Факторы международной среды, 
влияющие на организационное поведение.  4 

Итого по 1 курсу 116 
 4. Основы менеджмента 113 
18. 

Тема 18 Условия и 
факторы 
возникновения и 
развития управления   

Периодизация развития управления. 
Менеджмент как феномен промышленной 
революции. Факторы развития управления.  
 

14 

19. 
Тема 19 Сущность и 
содержание 
менеджмента 

Менеджмент как теория, практика и искусство 
управления. Менеджмент как организация 
управления фирмой. Менеджмент как процесс 
принятия управленческих решений 

14 

20. Тема 20 Цели и 
функции управления 

Общеорганизационные и специфические цели. 
Иерархия целей. Установление целей.  

14 

21. 
Тема 21 Связующие 
процессы в 
менеджменте 

Использование мировых информационных 
ресурсов в менеджменте 
Процесс обоснования, принятия и реализации 
управленческих решений. 
 

14 

22. Тема 22 Персонал 
управления и 
руководство 

Руководство и лидерство. Методы управления и 
влияния.  Управление конфликтами. Этика 
менеджмента 

14 

23. 
Тема 23 Управление 
персоналом 

Управление дисциплиной в организации. 
Содержание отдельных операций управления 
персоналом.  

14 

24. Тема 24 Управление 
экономическими 
отношениями 

Организация экономической службы. 
 

14 

25. Тема 25 Качество и 
эффективность 
менеджмента 

Факторы эффективного управления. 14 

Итого по  2 курсу 113 
ИТОГО за год 229 
зачёт  4 
экзамен  9 
 
 

 


	*Общий объем самостоятельной работы составляет 242  часов, в т.ч. СР – 229 ч. и 4 ч., отводимых на подготовку к зачету и 9 ч. на подготовку к экзамену 



