
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра анализа, бухгалтерского учета и статотчетности 
 

 .  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.33 «Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

Полесск 
2019 

 



 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

анализа, бухгалтерского учета и статотчетности (протокол № 3 от «14» октября, 

2019 г.,) методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

С.А.Носкова - доцент, канд. экон. наук 

 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент и маркетинг» разработана 

в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.33 «Менеджмент и маркетинг» 

предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ с. 

1 Цели освоения дисциплины (модуля)  …………………………….                                                 4 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы ………………………………………. 

 

 

4 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы ………………… 

 

6 

4 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся …………… 

 

 

7 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурируемое по темам 

(разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий …………………… 

 

 

8 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) ………………… 

 

11 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)… 

 

11 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)……………….. 

 

12 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем …………………………….. 

 

 

12 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ………………………………………………………………. 

 

13 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) ………………………………………………… 

 

13 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) в отношении 

лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ………………………………………………………………. 

 

13 

 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» являются 

следующие: формирование основных понятий по менеджменту и маркетингу. 

Обучение будущего специалиста понимания роли и места концепции 

менеджмента и маркетинга в управлении бизнес-процессами в современной 

рыночной экономике, приобретение знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих достижение целей основной образовательной программы 

«Агрономия», а именно подготовка выпускников к организационно-

управленческой деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» участвует в формировании 

следующих компетенции:  

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 
ИД-1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3 Решает конкретные задач проекта 

за-явленного качества и за установленное 

время 

ИД-4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 



Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-6.  Способен 

использовать  базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность   в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 
ИД-1 Демонстрирует  базовые знания 

экономики в   сфере 

сельскохозяйственного производства 

ОПК-6.2. 

ИД-2 Определяет экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов, внесения 

удобрений, использования средств 

защиты растений, новых сортов при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур 

Рекомендуемые  

профессиональн

ые  компетенции 

ПК-13. Способен 

организовать 

проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

ПК-13.1. ИД-1.Организует 

маркетинговые исследования на 

сельскохозяйственных рынках 

 

В результате освоения компетенции УК-2 обучающийся должен: 

1) Знать:  

- основы определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений для практического применения; 

2) Уметь:    

- применять основы определения круга задач в рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации; 

3) владеть:  

- навыками распределением заданий и побуждением других к достижению 

поставленных целей, применения основ определения круга задач и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

1) Знать:  

-  основные принципы, функции менеджмента, принципы построения 

организационных структур и распределения функций управления, формы 

участия персонала в управлении; 

- место и роль маркетинга в общей системе экономических знаний, его связь 

с другими экономическими дисциплинами, формы и принципы применения 

концепций и комплекса маркетинга в принятии управленческих решений. 

2) уметь: 



- применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; 

- применять результаты маркетинговых исследований и анализа в разработке 

проектов, планов и программ, направленных на реализацию целей и задач 

организации. 

3) владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых 

исследований; 

- инструментами комплекса маркетинга и методами рыночного анализа для 

обоснования предложений по совершенствованию деятельности 

организации. 

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен: 

1) знать:  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
- основные методы и инструменты маркетингового анализа и исследования 

целевых товарных рынков, источники, методы сбора и обработки 

маркетинговой информации. 

2) уметь:  

- определять финансовые результаты деятельности предприятия; 

- проводить маркетинговый анализ и маркетинговые исследования в 

соответствии с целями и задачами организации. 

3) владеть:  

- методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающей требованиям стандартов и рынка; 

- приемами, инструментами методами рыночного исследования и анализа и 

формами и способами представления полученных результатов.  

 

3. Место дисциплины «Менеджмент и маркетинг» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

3.1. Для изучения данной дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: психология, правоведение в объеме, 

предусмотренном государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень): 

1) Психология: 

Знания: основные представления о применении знаний и методов 

психологии и педагогики в управлении предприятием, основные 

представления об этапах и закономерностях развития личности; 

представление о процессах обучения и воспитания; 

 Умения: применить полученные психолого-педагогическое мышление, 

творческие задатки и способности, выявлять причинно-следственные связи в 

природных и социальных явлениях; 



Навыки: единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке,  закономерностями развития 

личности. 

2) Правоведение: 

Знания: сущности и содержания основных понятий, особенностей 

конституционного строя, правового положения граждан, основные 

положения отраслевых юридических и специальных наук;   

Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Менеджмент и маркетинг»: экономика и организация предприятий 

агропромышленного комплекса; цифровые технологии в агропромышленном 

комплексе и др., а также государственная итоговая аттестация (ГИА). 

 

4. Объем дисциплины «Менеджмент и маркетинг» в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц / 108 

часов. 

Виды учебной деятельности1 № семестра 6 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 108 108 - 108 108 - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 

48 8 - 48 8 - 

Лекционные занятия 24 4  24 4  

Практические занятия 24 4 - 24 4 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
60 100 - 60 100 - 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
зачет зачет -    

                                                           
 



5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и 

Вид учебной работы 

офо зфо озфо 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы 

менеджмента 

Менеджмент как вид деятельности. 

Развитие менеджмента в прошлом и настоящем. Организация как 

объект управления. ОПК-6 

Л – 2 ч. 

ПР-2 ч. 

СР-5 ч. 

Л – 1 ч. 

СР- 8 ч. 
 

2 

Понятие, цели и 

задачи маркетинга. 

Концепции 

маркетинга, 

управления 

маркетингом. 

Развитие маркетинга как концепции управления фирмой. 

Определение, цели и задачи маркетинга. Спрос как объект 

управления маркетингов и его разновидности. Концепции 

маркетинга. Функции управления маркетингом. Организация 

службы маркетинга 

ОПК-6 

Л -2 ч. 

ПР-2 ч. 

СР-5 ч. 

Л -1 ч. 

СР–8 ч. 
 

3 
Функции 

менеджмента 

Разнообразие форм и структур управления. Стратегическое и 

текущее планирование в менеджменте. Организационные отношения 

в системе менеджмента. Контроль в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте 

ОПК-6 

Л-2 ч. 

П - 2 ч. 

СР- 5ч. 

 

ПР -1 ч. 

СР- 8ч. 

 

4 Понятие рынка в 

маркетинге. Виды 

Потребительский рынок, и поведение потребителей. Рынок 

предприятий, рынок промежуточных продавцов, рынок 
ОПК-6 Л-2 ч. ПР -1 ч.  



рынков и их 

особенности. 
госучреждений, их характеристика, Другие виды рынков.  ПР-2 ч. 

СР-5 ч. 

СР - 8ч. 

5 

Связующие 

процессы. 

Социально-

психологические 

аспекты в 

менеджменте 

Принятие управленческих решений.  Процесс коммуникаций в 

организации. Основы руководства и лидерства.  Управление 

конфликтами и трудовыми противоречиями. 

ОПК-6 

Л-2 ч. 

ПР-2 ч. 

СР-5 ч. 

Л-1 ч. 

СР- 8 ч. 
 

6 

Маркетинговый 

анализ и 

маркетинговые 

исследования. 

Система 

маркетинговой  

информации. 

Сущность и содержание маркетингового анализа и методы 

осуществления. Процесс маркетингового исследования. Виды и 

инструменты маркетинговых исследований. Сущность и 

содержание маркетинговой информации и ее источники. 

ОПК-6 

Л - 2 ч. 

ПР-2 ч. 

СР-5 ч. 

Л - 1 ч. 

СР-8  ч. 
 

7 

Маркетинговая 

среда. Основные 

факторы микро – и 

макросреды. 

Понятие маркетинговой среды фирмы. Анализ факторов 

микросреды и их влияние на конкурентоспособность фирмы. 

Анализ факторов макросреды фирмы и их влияние на возможности 

стратегии роста. 

ОПК-6 

Л - 2 ч. 

ПР-2 ч. 

СР -5ч. 

ПР -1 ч. 

СР-8  ч. 
 

8 
Сегментирование 

рынка и 

позиционирование 

товара 

Понятие рыночного сегмента и основные приемы сегментирования 

рынка. Оценка и выбор целевых сегментов, позиционирование 

товара. 

ОПК-6 

Л-2ч. 

ПР-2ч. 

СР –5ч. 

ПР  -1ч. 

СР-10ч. 
 

9 Комплекс 

маркетинга. 

Понятие комплекса маркетинга и его значение в управлении 

маркетингом.Разработка товара и товарная 
ОПК-6 Л-2ч.   



Характеристика 

его основных 

элементов. 

политика.Ценообразование и ценовая политика предприятия. 

Ценовые стратегии. Факторы ценообразования, влияющие на выбор 

ценовых решений. 

ПР-2ч. 

СР-5 ч. 

СР- 8 ч. 

10 
Каналы 

распределения и 

сбытовая политика 

предприятия 

Цели и задачи сбытовой политик фирмы. Материальное 

информационное и обеспечение функции сбыта. Понятие канала 

распределения и его функции. Виды и формы каналов сбыта.. 

Факторы выбора канала сбыта. Виды посредников в каналах 

распределения. 

ОПК-6 

Л-2ч. 

ПР-2ч. 

СР – ч. 

 

СР-8  ч.  

11 

Маркетинговые 

коммуникации 

коммуникационна

я  политика 

предприятия 

Характеристика комплекса маркетинговых коммуникаций. 

Разработка комплекса коммуникация в соответствии с целями и 

стратегиями фирмы. Роль маркетинговых коммуникаций в 

стимулировании сбыта и продвижении товаров на целевые рынки. 

Особенности рекламы, пропаганды, стимулирования и личных 

продаж и их использование в коммуникационной политике фирмы. 

ОПК-6 

Л-2ч. 

ПР-2ч. 

СР-ч. 

СР-10ч.  

12 Планирование в 

маркетинге 

Роль планирования в управлении маркетингом. Цели и задачи 

планирования маркетинга. Понятие о стратегическом маркетинге и 

его планировании.  Планирование комплекса маркетинга. Разделы 

плана маркетинга. Маркетинговый контроль. Планирование 

бюджета маркетинга. 

ОПК-6 

Л-2ч. 

ПР–2ч. 

СР-5 ч. 

СР-10ч.  

 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

Основная учебная литература: 

1.Менеджмент : учебник для прикл. бакалавриата : по направлению 

подгот. 100700 "Торговое дело" квалификация (степень) "Бакалавр", 

"Магистр" / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; под общ. ред. Н. И. 

Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва : Юрайт, 2014. - 422 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс) (Выбор вузов России. 2013). - Кн. доступна в 

электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр. в конце гл. -ISBN 

978-5-9916-3761-9 : 458-82. 

2.Оплетаева, Т.А. Менеджмент : учебное пособие / Т.А. Оплетаева. — 

Омск : Омский ГАУ, 2016. — 88 с. — ISBN 978-5-89764-573-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90720— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3.Андреева, И.Г. Маркетинг : 2019-08-27 / И.Г. Андреева. — Белгород : 

БелГАУ им.В.Я.Горина, 2012. — 169 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123344— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Управление маркетингом : учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, 

И.М. Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00883-Х ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556. 

2. Менеджмент : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Л.И. 

Горбенко, О.А. Борис. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 132 с. : табл. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459095 . 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Менеджмент и 

маркетинг» 

1. Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556
http://ru.wikipedia.org/


2. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:http://www.e.lanbook.com/ 

3. http://marpeople.com  - Сообщество Маркетологов России 

4. http://www.marketologi.ru/ - Гильдия Маркетологов 

5. http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6. http://e.lanbook.com/ - Издательство "Лань" 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Googl, Mail.ru. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Менеджмент и 

маркетинг» 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к 

рабочей программе по дисциплине «Менеджмент и маркетинг». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг», включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1) интернет – экзамен;  

2) электронная почта;  

3) интернет – тестирование; 

4) мультимедиа сопровождение аудиторных занятий; 

5) компьютерное моделирование (видео, презентации, др.) в 

самостоятельной работе. 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MSWindowsXPSP3 

2) Операционная система MSWindows 7 SP1 

3) Операционная система MSWindows 8 Prof 

5) Пакет офисных приложений MSOffice 2007  

 

Информационные справочные системы: 

1)http://www/biblioclub/ru 

2)http://www.e.lanbook.com/ 

3) http://ru.wikipedia.org/ 

4) http://www.xumuk.ru/ 

http://www.e.lanbook.com/
http://marpeople.com/
http://www.marketologi.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/%20-
http://e.lanbook.com/
http://www/biblioclub/ru
http://www.e.lanbook.com/
http://ru.wikipedia.org/


 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг» 

Аудитории для проведения интерактивных лекций с проектором, 

экраном, ноутбуком.  

Стандартные учебные помещения, необходимые для проведения 

практических занятий.  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» (в т.ч. самостоятельной работы) 

1. Москалев М. В., Ильин Н. П. , Виноградова Т. Г., Шлыгин С. П. 

Маркетинг, основной курс, практикум и наглядные пособия : учеб. 

пособие для вузов, СПб., Проспект науки 2009 г. 

2. Донец, Н.Ю. Теория менеджмента: Модуль №1: Рабочая тетрадь 

дисциплины / Н.Ю. Донец; Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет, Министерство сельского хозяйства РФ, Кафедра 

менеджмента в АПК. - СПб.: СПбГАУ, 2014. - 57 с.: табл., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364308 

3. Донец, Н.Ю. Теория менеджмента: методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по дисциплине / Н.Ю. Донец; Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Министерство 

сельского хозяйства РФ, Кафедра менеджмента в АПК. - СПб.: 

СПбГАУ, 2015. - 36 с.: табл., схем.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364307 

4. Капустин, С.Н. Кейсы по управлению и экономике рынка: учебно-

методическое пособие / С.Н. Капустин, А.С. Сенин; Институт 

менеджмента и маркетинга, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 

М.: Издательский дом «Дело», 2015. - 108 с.: ил. - ISBN 978-5-7749-

0965-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442891 

 

12. Особенности реализации дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442891


осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 

РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать 

на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся 

необходимую помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении промежуточной аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  



В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для 

проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не 

позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). При 

необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 


