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1 Цели освоения дисциплины 

Цели формирование у студентов научных знаний по социальному 

менеджменту, как основ для изучения курсов теории управления, макро и 

микроэкономики и других прикладных наук. Приобретение ими навыков в 

применении законов социального менеджмента и принципов формирования 

управления в социальной сфере в процессе рационализации социальных 

систем.  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Социальный менеджмент» участвует в формировании 

следующей компетенции: 

1. ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

2. ОПК – 2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

3. ПК-4 Способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам 

их применения. 

4. ПК-6 Способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

5. ПК-7 Способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

 

В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся должен: 

знать: содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала. 

уметь: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала. 

владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала. 

 

В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия и современные принципы работы в социальной 

сфере, а также иметь представление о нормативно-законодательных основах, 
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регламентирующих деятельность исполнительной власти по реализации 

государственной политике в социальной сфере.  

– правовую систему России;  

уметь:  

- разработать и реализовать эффективную организационно-

функциональную модель управления объектами социальной сферы;  

- организовать выполнение программ социального развития во всех  

элементах социальной сферы – образовании, здравоохранении, 

культуры, спорта, туризма, миграции, социальной защиты и т.д.  

– умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями.  

владеть:  

– владением основными методами разрешения конфликтов в 

соответствующих органах и организациях;  

– способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива;  

В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен: 

знать: основные информационные технологии управления бизнес-

процессами 

уметь: производить расчеты на основании типовых методик и 

существующей нормативно-правовой базы 

владеть: навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений  

В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся должен: 

знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты 

организации управления корпоративными финансами 

уметь: применять процессы управления в профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками менеджера  

В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен: 

знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

деятельности субъектов хозяйствования. 

уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных источниках. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) «Теория менеджмента» 

Знания:  
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- об основных теориях и концепциях взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

типы организационной культуры и методы ее формирования;  

- о типах организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их 

принятия; основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 

- об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; основные 

виды и процедур внутриорганизационного контроля. 

Умения:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

Навыки:  

- о современных технологиях эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- о методах реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль);  

- о современных технологиях эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; навыками деловых 

коммуникаций. 

2) «Демография» 

Знания:  

- методов абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) и 

путѐм изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез); 

- определений понятий социальной и этической ответственности при 

принятии организационно-управленческих решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- содержаний процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала; 
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- основных понятий, методов, принципов и инструментов организации 

управления корпоративными финансами; 

- основ информационных технологий управления бизнес-процессами; 

- основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

деятельности субъектов хозяйствования; 

- основные понятия, методы, принципы и инструменты организации 

управления корпоративными финансами; 

- методик проведения исследований. 

Умения:  

- с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и 

оценивать экономическую эффективность реализации этих вариантов; 

- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- производить расчеты на основании типовых методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

- применять процессы управления в профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- разрабатывать и оценивать планы, проекты. 

Навыки:  

- владеть целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения; 

- владеть целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической 

ответственности за принятые решения;  

- владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого 

потенциала; 

- менеджера; 

- количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

- владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных в отечественных и зарубежных источниках. 
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- владеть методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Система государственного и муниципального управления; 

 

4 Объем дисциплины 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 2 зачетных единиц/72 

часа. 

Объем дисциплины 

Заочная форма обучения 
Виды учебной деятельности 4 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 64 

Форма промежуточной аттестации Зачѐт - 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Сущность 

социального 

менеджмента и его 

основные понятия 

Социальный менеджмент. 

Предмет социального 

менеджмента. Объекты 

социального менеджмента. 

Управление социальным 

развитием организации. 

Социальные процессы и их 

особенности. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

 

2 Организационные 

структуры 

социального 

менеджмента 

Понятие организационной 

структуры. Социальная 

организация. Социальная 

система. Организационные 

структуры социальной сферы. 

Задачи организационной сферы. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 
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Национальные проекты: 

«Здоровье», «Образование», 

«Сельское хозяйство», 

«Доступное жилье» 

3 Социальная 

политика – 

универсальная 

технология 

осуществления 

менеджмента 

Сущность и содержание 

социальной политики, 

механизмы и принципы еѐ 

разработки и реализации. 

Необходимость осуществления 

социальной политики на разных 

уровнях организации общества. 

Технология региональной 

социальной политики и 

муниципального социального 

менеджмента. Особенности 

разработки и реализации 

социальной политики в России. 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

10 

 

4 Социальные и 

мотивационные 

ресурсы 

менеджмента 

Сущность и структура 

социальных ресурсов, их 

специфика. Причины не 

востребованности социальных 

ресурсов. Пути оптимального 

использования социальных 

ресурсов средствами 

социального менеджмента. 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

10 

 

5 Муниципальный 

социальный 

менеджмент 

Возрастание роли 

муниципального менеджмента в 

современных условиях. 

Сущность и содержание 

муниципального социального 

менеджмента. Правовая и 

материально-финансовая база 

муниципального социального 

менеджмента. Антикризисные 

стратегии муниципального 

менеджмента. 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

10 

 

6 Управление 

социальными 

процессами 

Социальные процессы. 

Социальная стратификация. 

Управление процессами 

занятости. Программа 

занятости. Виды безработицы. 

Социальная защита 

маргинальных групп населения. 

Проблемы миграции. 

Формирование доходов 

населения. Прожиточный 

минимум. Бедность. 

Формирование среднего класса 

в России. 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

12 

 

7 Управление 

социальной сферы 

Образование – важнейшая 

сфера социальной жизни. 

Здравоохранение. Физическая 

Л 

ПЗ 

СР 

- 

- 

10 
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культура и спорт. Основные 

проблемы социальной сфере и 

направления их решения. 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Валасова, А.В. Менеджмент в социальной сфере / А.В. Валасова. - 

Москва : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00019-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442. 

2) Юдина А. И. Социальный менеджмент: учебное пособие/ А.И., 

Юдина. – Кемерово: КемГУКИ, 2013. – 231 с.  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227989. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Социальный менеджмент». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1) Валасова, А.В. Менеджмент в социальной сфере / А.В. Валасова. - 

Москва : Лаборатория книги, 2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00019-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442. 

2) Юдина А. И. Социальный менеджмент: учебное пособие/ А.И., 

Юдина. – Кемерово: КемГУКИ, 2013. – 231 с.  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227989. 

Дополнительная учебная литература: 

1) Экономика и управление социальной сферой / Е.Н. Жильцов, Е.В. 

Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет и др. – Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 

2) Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и 

реклама в социальной сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. 

Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93212&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141442
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93212&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227989
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Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-5-

8158-1809-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) Exponenta.r u образовательный математический 

сайт.  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.exponenta.ru 

2) Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО).  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fepo.ru 

3) Единый портал интернет-тестирования в сфере 

образования.  [Электронный ресурс]. – URL: http://www.i-exam.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Социальный менеджмент» строится из контактных форм работы с 

преподавателем (лекционные и практические занятия) и самостоятельной 

работы. 

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По 

разделам дисциплины предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных 

работ: лекция – практические занятия - самостоятельная работа студентов.  

При изучении дисциплины «Социальный менеджмент» лекции обычно 

носят тематический характер, для которого характерно систематическое, 

плановое изложение учебного материала. Содержание лекции посвящено 

конкретной теме, имеющей логическую связь с предшествующей и 

последующей темами. Во время лекции преподаватель излагает основной 

теоретический материал по теме, сопровождая его примерами.  

Во время практических занятий формируются основные умения и 

навыки, которыми должен овладеть обучающийся. Они посвящены решению 

типовых задач с позиции теории, изложенной в лекции. Это помогает 

студентам систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны выполнять 

следующие требования: 

 обязательное посещение лекционных и практических занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных и практических занятий; 

 изучение материала лекционных занятий при подготовке к практическому 

занятию; 

 восполнение материала пропущенных занятий путем изучения 

рекомендованной преподавателем учебной литературы.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 48. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж). Технические средства 

обучения: доска меловая. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

№ 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

стеллажи со справочной литературой, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 
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13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 
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 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 
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 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
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 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 

 




