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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения дисциплины являются:  

 

 формирование у студентов «карты мышления об организации», презентирующей разные со-

временные подходы к осмыслению феномена организации 

 формирование у студентов аналитической позиции, позволяющей различать в организациях 

процессы, выделять менеджерские  функции, их обеспечивающие; понимать основные закономер-

ности существования и развития организационных систем 

 освоение инструментов системного анализа, ситуационного и процессного подходов к 

управлению, а также использование институционального подхода  при анализе организационных 

кейсов. 

 развитие навыков организационного проектирования по работе с элементами внутренней 

среды организации,  управления поведением людей в организации, повышения их организационной 

эффективности как сотрудников организации. 

 подготовка студентов к предупреждению и разрешению сложных ситуаций при взаимодей-

ствии людей и групп в организации. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- сущностные признаки организации и основные понятия, позволяющие описывать процесс функционирова-

ния и развития организации (оргструктура, миссия, видение, стратегия, жизненный цикл и др.); 

- основные подходы к исследованию организаций и содержание теорий, концепций и современных подхо-

дов; 

- основные законы оргпроектирования  и  развития организаций; 

уметь: 

- определять типы оргструктур, корпоративных культур и пр; 

- уметь проводить диагностику и прогнозировать на базе данных исследования дальнейшее преобразование 

организаций; 

 обладать навыками: 

- применения аналитических инструментов для исследования организации; 

- поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования управленческих ре-

шений ( в том числе,  при разборе конкретного кейса; 

- организации и координации работ в процессе совместной деятельности ( в данном случае – учебной); 

- самоорганизации и планирования учебной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины коррелирует с предметным содержанием  следующих дисциплин: 

«Управление образовательными системами», «Разработка и принятие управленческих решений», « Теория и 

механизму государственного  управления», НИС « Современные исследования в образовании»  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектного ме-

неджмента», «Эффективные коммуникации», «Экономика общественного сектора», «Экономика образова-

тельной организации», «Институциональные основы образовательной политики». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

 

Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1 Организация 

как объект исследова-

лк  2 Определяет особенности 

управленческой позциции. 

Знает лучшие практики в 

управлении организациями в 

Тест 

 

 

см 

 

2 
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Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

ния менеджера ориентации на социокультур-

ные тренды.  

 

Знают ключевые этапы в раз-

витии технологий управления 

организациями. 

Умеют определять границы 

применения и эффективность 

инструментов и технологий 

для управленческой практики 

 

 

 

 Тест 

Домашнее задание 

«Лучшие практики для 

повышения эффективно-

сти организации (на ос-

нове анализа книги, реф-

лексирующей деятель-

ность руководителя, С. 

Кови, Голдберг, Л. Якок-

ка и др) 

Раздел 2. Основные эта-

пы в развитии идей 

управления организацией 

 

 

 

лк 4 

ср 

см 

  8 

  20 

Раздел 3. Организация 

как объект управления 

 

 

 

лк 10 Владеет инструментами опи-

сания и исследования оргсис-

тем 

Формирует  экспертную 

оценку эффективности работы 

оргсистем и действий руково-

дителя 

 

 

Владеет информационными 

технологиями и использует их 

для решения поставленных 

задач. 

Тесты по темам 

Эссе «картография органи-

зации» 

 

 

 

 

 

Тесты по темам 

Домашнее задание «Круг 

чтения» 

 

см 6 

ср 102 

Раздел 4. Особенности 

организационного проек-

тирования и управления 

изменениями оргсистем 

лк 4 

см 4 

ср 28 

Часов по видам учебных 

занятий 

лк 20   

см    20   

ср 150   

Итого часов 190   
 

*Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1 Организация как объект исследования  

Тема 1 Организация как объект исследования менеджера 

Определение рамок работы с феноменом «менеджмент» в истории управления. Особенности управ-

ленческого знания и управленческой позиции. Экзистенциальные основания управленческого дей-

ствия (Дж. Одиорне). 

Организация как социокультурная система. Организационный ландшафт (типология Д. Гараедаги). 

Организация как смысловая система (К. Вейк). Методы исследования организации. 
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 Социокультурные и экономические тенденции: тренды изменения в практиках управления органи-

зациями. Карта управленческого знания и способов работы в курсе. 

Тема 2 Особенности разных культурных позиций по отношению к организации 

Менеджер, собственник, предприниматель: ключевые характеристики типов. Признаки позиций по 

Шумпетеру, Адизесу и др. 

 

Раздел 2. Основные этапы в развитии идей управления организацией 
Тема 3. Исторические этап в развитии технологий управления организациями. 

Инструменты классического периода в современной практике организаций (Тейлор, Форт, Файоль) 

Инструменты школы человеческих отношений в современной практике организаций (Мэйо, Маслоу 

и др) 

Тема 4. Современные подходы к изучению организаций: ключевая идея, базовые понятия, инстру-

менты 

Системный подход к управлению организацией. Ситуационный подход к управлению организаци-

ей. Процессный подход к управлению организацией. Информационный подход к управлению орга-

низацией. Институциональный подход к управлению организацией. 

  Новые типы организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр. 

 

Раздел 3. Организация как объект управления  
Тема 5. Подходы к  типологии организаций 

Сущностные признаки организации. Основные ресурсы организации.   

Тема 6. Инструменты интеграции оргсистемы 

Статические и динамические законы существования организации (закон синергии, закон информи-

рованности, упорядоченности, закон единства анализа и синтеза, закон развития, закон композиции 

и пропорциональности, законы социальной организации и т.д.) 

Инструменты, интегрирующие целостность системы: миссия, видение, стратегия (общее и особен-

ное). Сравнительные и качественные характеристики инструментов, задающих целостность оргсис-

темы. Работа с организационными кейсами. 

Тема 7. Внешняя среда организации 

Понятие закрытой и открытой системы. "Открытость и закрытость" организации как доминантные 

принципы в управлении. Внешняя среда организации: структура, специфика уровней непосредст-

венного и косвенного воздействия, основные показатели факторов внешней среды и их влияние на 

организацию, понятие "границы организации". 

Тема 8. Внутренняя среда организации 

Подходы к пониманию внутренней среды (сферный, ресурсно-целевой, институциональный). Внут-

ренние ситуационные факторы организации: цели, бизнес-процессы, функциональные задачи, пер-

сонал и Организационное окружение. Работа с организационными кейсами 

Оргструктура как элемент обеспечения деятельности организации: значение, язык оргсхем, основ-

ные понятия. Типы организационных структур управления, их преимущества и ограничения. Осо-

бенности управления сетевыми организациями. Этапы оргпроектирования. Методы оргпроектиро-

вания.  Работа с организационными кейсами 

Тема 9. Корпоративная культура организации 

Организационная (корпоративная) культура как рамочное системное понятие: подходы к определе-

нию, структура, методы формирования и управления. Значение организационной культуры для 

функционирования организации. Работа с организационными кейсами. 

Тема 10. Подходы к оценке эффективности организаций 

История подходов к оценке эффективности организаций. Оценка эффективности органиазций, ра-

ботающих в сфере услуг.  Оценка эффективности образовательных органиазций. 

 

Раздел 4. Особенности организационного проектирования и управления изменениями оргсис-

тем 
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Тема 11. Управление развитием оргсистем 

Понятие «жизненного цикла организации» и подходы к определению базовых этапов. Риски 

управления на этапах перехода от одного этапа к другому (И. Адизис, Л. Грейнер) 

Тема 12. Управление изменениями в организации 

.Ключевые подходы и модели. Модель изменений К.Левина как прототип последующих моделей 

(Коттера,  Ф. Гуияр, Дж.Келли, ADKAR, Р. Рэванс, и др.).  Работа с сопротивлением изменениям.  

Лидеры и агенты изменений. 

 

3. Оценивание 
 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен по дисциплине не 

проводится. Результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и са-

мостоятельной работы, т.е. результирующая оценка равна накопленной оценке.  

  Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,5•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,3•О сам.работа,    где    

 Отекущий =    О К\Р  +    О эссе    

 

т.е.                Онакопленная = 0,5 Отекущий (О К\Р  + О эссе)  + 0,2•Оауд. + 0,3• Осам.работа,    где    

 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; (максимальная средняя оценка – 10 

баллов) 

Осам.работа  - оценка за самостоятельные работы по домашним заданиям 

Оценка, которую выставляет преподаватель, за выполнение заданий во время аудиторной работы 

(группового задания), является одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей за-

дание. Однако участники группы после совместного обсуждения могут самостоятельно скорректи-

ровать оценки, уменьшив их для участников группы, которые вложили наименьший вклад в резуль-

таты работы, представленные группой. В этом случае окончательные оценки за выполнение груп-

повой работы, обсужденные участниками группы, передаются в письменном виде преподавателю 

до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял оценки. Если скорректированных оце-

нок от группы в письменном виде до окончания занятия, на котором преподаватель выставлял 

оценки, не поступило, то оценка является одинаковой для всех участников каждой группы, выпол-

нявшей задание. Увеличение оценок, выставленных преподавателем за выполнение групповых за-

даний, не предусмотрено. 

Для студентов, имеющих академическую задолженность по дисциплине, организуется экзамен 

Экзамен проводится в форме тестирования в системе LMS. 

 Результирующая оценка по дисциплине в этом случае формируется путем суммирования накоп-

ленной оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6; полу-

ченной на экзамене – 0,4 

Округление оценок производится по правилу арифметического округления
1
.  

Пересдача результатов по всем формам текущего контроля с целью повышения оценки не 

предусмотрена. 

Пересдача результатов экзамена с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 баллов 

по 10-ти балльной шкале) не предусмотрена. 

 

Критерии оценки домашнего задания (круг чтения, анализ практики по источнику) 
 

                                           
1
 При арифметическом округлении дробная часть, меньшая 0,5, отбрасывается и оценка округляется в меньшую сторо-

ну до ближайшего целого. В противном случае оценка округляется в большую сторону до ближайшего целого.   
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Блок оценки содержания (К оценивания = 0, 6) 

 Структурное раскрытие темы (по заданной структуре)  

 Четкая формулировка выводов  и рекомендаций 

Блок оценки представления (К оценивания = 0, 4) 

 Доступность, ясность излагаемого материала ( культура речи + графическое сопрово-

ждение информации на слайдах) 

 Убедительность выступления: живое изложение (умение заинтересовать) и аргумен-

тация.  

 Соблюдение регламента выступления. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления окончательной оцен-

ки: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий коэффи-

циент оценивания (К оценивания);  

 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока суммируются, 

и определяется итоговый балл за домашнюю работу.  

 

Критерии оценки эссе «картография организации» 
 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

темы  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, -

приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия  и технологии, соответствую-

щие вопросу теме; 

 

3 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- обоснованно интерпретирует собранную информацию  

об организации; 

- дает личную оценку проблеме, самостоятельность вы-

полнения работы. 

5 балла 

Оформление и полнота 

работы 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамма-

тических и стилистических норм русского литературно-

го языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил рус-

ской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям (отвечены все 

вопросы_. 

2 балла 

 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационной работ 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выполненное 

тестовое задание – 0 баллов. 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Домашнее задание  «Круг чтения современного руководителя: что я рекомендую к чтению» 
 
Формат работы: круглый стол. Место в программе: завершение курса.   
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Цель: расширить наш управленческий круг знаний об актуальных источниках о проблематике 

и практиках управления, используя потенциал и доверие друг к другу в группе. 

Задание:  необходимо представить книгу, которую вы бы порекомендовали всем для прочте-

ния. Эта книга  должна  содержать идеи, актуальные для управления организациями и людьми в ор-

ганизациях. Книга может быть как научной, так и художественной, мемуары или сборник статей и 

пр. 

В ходе 3х минутной презентации вам будет необходимо ответить на вопросы: 

- почему данная книга –для руководителей? 

- какие темы или вопросы в ней актуальны для менеджеров образовательной организации? 

- какое изменение данная книга «спровоцировала» в вашем собственном управленческом опы-

те? 

Рассказать нужно так, чтобы «продать идею» и инвестировать личное время своих коллег в 

прочтение книги! 

Подготовка: презентация 5-6 слайдов, флаер с анонсом  и выходными данными  

 
 

Эссе «Картография организации» 

 

Предметом анализа является реальная организация, преимущественно – место работы. Цель 

исследования: научиться применять базовые понятия для понимая оргтемы. Основные выводы 

должны быть в виде предложений по оргпроектированию: какие изменения необходимо произве-

сти, чтобы обеспечить  достижение задач организации, стратегии, соответствовать заявленной мис-

сии? 

Исследование построено в ориентации на вопросы: 

1. К какому типу можно отнести организацию? 

2.Как формулируется миссия организации, задающее ее позиционирование на рынке образо-

вательных услуг? Есть ли видение? Какие стратегические цели (направления) можно выделить? 

3. Какой тип орг.структуры обеспечивает деятельность организации?  

4. Какие факторы внешней среды оказывают наиболее сильное влияние на организацию? Как 

выглядит поле агентов внешней среды организации?  

5. На каком этапе жизненного цикла находится организация? Какие признаки на это указыва-

ют? 

6. Какие критерии оценки эффективности используются в деятельности организации? 

7. К какому типу (открытая или закрытая) по преимуществу относится организация? Какие 

признаки на это указывают? 

8. Какие  оргизменения, по вашему мнению, необходимо произвести? Предложите свой вари-

ант оргпроектирования. 

 

Примеры заданий контрольных и экзаменационной работ (тесты) 

1. Сущностными признаками организации являются: 

a) общая цель, ресурсы, система управления 

b) общая цель, организационная структура, государственная регистрация 

c) миссия организации, Устав, разделение труда 

d) нет верного ответа 

2. Разработка идей, позволяющих масштабировать бизнес (франчайзинговый пакет, стандарт обслу-

живания клиентов сетевого бизнеса и пр.), происходит во многом благодаря вкладу: 

a) Ф.Тейлора 

b) М. Мид 

c) Э. Мэйо 

d) А. Масло 
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3. В своей книге «Общее и промышленное управление» (1916 г.) А.Файоль: 

a) отделил процесс управления от предмета управления 

b) создал универсальные принципы управления 

c) сформулировал 5 функций менеджера 

d) все варианты верны 

4. Перспективный образ будущего, в задачу которого входит постановка ориентиров и вдохновление 

сотрудников – это: 

a) миссия 

b) видение 

c) стратегия 

d) цель 

5. Что предложили представители процессного подхода к управлению при решении проблемы огра-

ниченности ресурсов организации? 

a) равномерно распределять ресурсы между процессами 

b) выделять два вида процессов – базовый и сервисный  

c) все оргподразделения компании создавать в ориентации на  выделенные бизнес-процессы 

d) верно b) и с) 

6. К инструментам управления внутренней средой организации относят: 

a) организацию корпоративной событийности 

b) создание истории организации с историями, легендами и корпоративным «эпосом о героях» и пр. 

c) разработку и использование организационной символики и атрибутики организации (логотип, 

флаг, гимн) 

d) все варианты верны 

7. Что из ниже перечисленного не входит в среду непосредственного воздействия организации? 

a) партнеры  

b) персонал 

c) СМИ 

d) органы власти 

8. Какая из видов сетевой организации представлен на орг. схеме? 

a) внутренняя 

b) стабильная 

c) динамическая 

d) виртуальная 

9. Какие из перечисленных суждений об оргструктурах верны? 

a) при функциональной структуре подразделения выполняют идентичные функции 

b) матричная структура не может существовать в дивизиональных подразделениях 

c) дивизиональную структуру лучше не использовать в компаниях с продуктовой диверсификацией  

d) все ответы неверны 

10 Основными «узкими» местами этапа стабилизации, по модели жизненного цикла организации 

И.Адизеса, являются: 

a) отработанность и неизменность нормативно-функциональной базы организации 

b) сокращение инноваций 

c) использование в качестве доминирующего показателя деятельности организации – возврат-

ность инвестиций 

d) все варианты верны 

11. Модель жизненного цикла организации Ларри Грейнера, описывающую смену этапов развития 

организации, называют: 

a) эволюционной 
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b) революционной 

c) волнообразной 

d) верно а) и с) 

12. Управление изменениями по модели К.Левина начинается с этапа, на котором необходимо 

a) показать новый перспективный и актуальный для организации образ будущего и новые задачи  

b) привести факты, аналитику и пр. данные о неудовлетворительном положении дел 

c) показать, что произойдет, если не изменить существующий порядок вещей 

d) все варианты верны 

 

5. Ресурсы 

 

Рекомендуемая основная литература  

 Мильнер Б.З. Теория организации- М.: ИНФРА-М, 2012. - 848 с // Доступна электронная вер-

сия на znanium.ru http://92.242.59.41:2087/bookread.php?book=325598 

 Карташова Л.В. Организационное поведение. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 157 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=209440 
 R.L. Daft, A. Benson . – 1st edition . – Andover : Cengage Learning, 2015 . – 587 p. – На англ. яз. 

- доступно не менее 40 экз бумажных в библиотеке 

Igniting Customer Connections: Fire Up Your Company's Growth By Multiplying Customer Experience & 

Engagement by  Andy Frawley 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. - 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 360 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=951271  

 Г. Нив Организация как система: Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Де-

минга, М. Альпина Паблишер, 2017 :https://proxylibrary.hse.ru:4188/reader/book/956  

 Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge Organizational Behavior, Global Edition 14, 2011 Режим 

доступа: https://b-ok.org/book/2601898/b17c16  

 Гараедаги  Д.  Системное мышление: как управлять хаосом и сложными процессами: плат-

форма для моделирования и архитектуры бизнеса/пер с анг. Е. Недбальская _ Минск, Гривцов Букс, 

2010. – 480 с. http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/6641.pdf 

 

Интернет-ресурсы  

 Сайт проекта НИУ ВШЭ «Эффективная школа» 

https://publications.hse.ru/articles/146079911 

https://vk.com/effective_school 
 Сайт проекта «Учитель для России» https://uchitel.ru 

 Журнал "Проблемы теории и практики управления"  http://www.uptp.ru 

 Конкурс инновационных продуктов Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/ 
 Карасёв М.А. Персонал организации: понятие, структура и методы управления // Интернет-

журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №5 (2015): http://naukovedenie.ru/PDF/57EVN515.pdf 

 Лидерство и лидеры в организации: о чем говорят теория и практика. — 

http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1 

 Сенге М. Питер.  Пятая дисциплина – искусство и практика самообучающейся организации.  М., 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. Режим доступа:  http://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf  

http://92.242.59.41:2087/bookread.php?book=325598
http://znanium.com/bookread.php?book=209440
http://95.161.151.9/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9424/source:default
http://95.161.151.9/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9425/source:default
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=72792
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=72792
https://proxylibrary.hse.ru:2137/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Andy%20Frawley
http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=951271
https://proxylibrary.hse.ru:4188/reader/book/956
https://b-ok.org/book/2601898/b17c16
http://artlib.osu.ru/web/books/content_all/6641.pdf
https://publications.hse.ru/articles/146079911
https://vk.com/effective_school
https://uchitel.ru/
http://www.uptp.ru/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/
http://naukovedenie.ru/PDF/57EVN515.pdf
http://www.management.com.ua/ld/ld037.html#1
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
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 Denison D., Hooijberg К., Lane N., Lief C.  Leading culture change in global organizations/ Jossey- 

Dass, 2012. Режим доступа: 

http://www.leadershipcrossroads.com/mat/Leading%20Global%20Change.pdf  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или семинаров используются проектор, колонки и другие вспомога-

тельные материалы. Также используются канцелярские принадлежности (фломастеры, текстовы-

делители, ножницы, клей, скотч) и расходные материалы (бумага формата А4-А1) для проведения 

отдельных интерактивных форм семинарских занятий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступного 

для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, доступ к элек-

тронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ, а также  доступ к системе LMS E Front 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной ин-

формации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

http://www.leadershipcrossroads.com/mat/Leading%20Global%20Change.pdf

