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1 Цели освоения дисциплины  

        Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

комплексного представления об управлении предприятием на принципах 

маркетинга, отражающего взаимосвязь стратегических и тактических 

маркетинговых решений и оценку влияния этих решений на 

результативность бизнеса. 

  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление маркетингом» участвует в формировании 

следующей компетенции (следующих компетенций): 

1) ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

2) ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности;  

3) ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений,  в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

знать:  

 методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

уметь: 

 применять решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

владеть: 

 методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен: 

знать:  

 основные теоретические и методологические положения управления 

маркетингом хозяйственной деятельности; 

 системные знания в области формирования концепции управления 

маркетингом, структурного построения с учетом диверсификации и 

реструктуризации, принятия управленческих решений по планированию, 

организации и сервисному обслуживанию потребителей;  

 содержание важнейших инструментов контроля и учета комплекса 

маркетинга: товара, цены, распределения, продвижения, паблик рилейшнз. 

уметь: 

 использовать формы и методы маркетингового управления для 

успешной реализации маркетинговых проектов за счет полученных знаний и 

передового опыта практики разработки планово-управленческих решений 
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отечественных фирм и компаний в области маркетинга на стратегическом, 

тактическом и операционном уровнях;  

 внедрять систему основных принципов управления маркетингом в 

хозяйственную деятельность с учетом влияния внутренних и внешних 

факторов рыночной среды. 

владеть: 

 навыками экономического, социального и информационного 

обоснования концепции управления маркетинговой деятельностью 

предприятия. 

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 

знать:  

 теоретическое представление о принципах управления рынком, 

покупательским поведением,  ценообразованием, сбытовой и 

коммуникативной политикой предприятия;  

 основы стратегического маркетингового планирования и аудита 

маркетинга.  

уметь: 

 активно использовать маркетинговые коммуникации для 

стратегических решений проникновения на рынок, привлечения 

потребителей и успешного позиционирования; 

 способствовать достижению коммерческого успеха в результате 

своевременного контроля, учета и комплексной оценки коммерческого 

потенциала. 

владеть: 

 навыками организации работы службы маркетинга на предприятии;  

 навыками анализа рыночной конъюнктуры и выработки 

стратегических маркетинговых решений на корпоративном уровне.  

 

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) Институциональная экономика  

знания:  

- об основных понятиях и моделях институциональной и 

экономической теории, макро-, микроэкономики и мировой экономики; 

- о понятийном аппарате институциональной и экономической теории;  

- об этапах научного познания, основные экономические научно-

теоретические школы и направления, отечественных и зарубежных 

представителей институционализма; 

- об основных особенностях российской экономической системы, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства.  

умения:  
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- применять понятийно-категориальный аппарат институциональной 

экономики в профессиональной деятельности; 

- проводить анализ рынка (отрасли, института) на основе 

экономических моделей и закономерностей их развития); 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, институты на 

микро- и макроуровне;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе;   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

навыки:  

- целостного подхода к анализу экономических проблем обществ; 

- методологии экономического исследования; 

- базовых категорий современного институционализма и 

экономической теории; 

- работы с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

- самостоятельной работы, самоорганизации. 

1) «Теория менеджмента». 

Знания:  

- 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. 
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Навыки:  

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль); 

- методов реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование, контроль);  

- современных технологий эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; навыками деловых коммуникаций. 

3) Маркетинг 

знания:  

- об основных факторах макроэкономической среды и органов 

государственного и муниципального управления, оказывающие влияние на 

маркетинговую деятельность организации; 

- о методах получения информации о экономических благах 

меняющейся конъюнктуре рынка и предпочтениях потребителей; 

- об особенностях разработки маркетинговых планов организаций при 

создании и развитии организации. 

умения: 

- идентифицировать и анализировать факторы макроэкономической 

среды, оказывающие влияние на маркетинговую деятельность организации; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса. 

- анализировать изменения среды маркетинга и открывающиеся 

рыночные возможности представлять результаты аналитической работы в 

виде выступления, аналитического отчета, статьи. 

навыки: 

- владеть методами анализа факторов макроэкономической среды, 

оказывающих влияние на маркетинговую деятельность организации; 

- владеть методами анализа и прогнозирования маркетинговой 

информации; 

- владеть методами анализа, оценки и выбора возможностей роста;  

- владеть методами прогнозирования последствий;  

- владеть методами оценки маркетинговых последствий при реализации 

маркетинговых возможностей. 

 

 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Маркетинг в отраслях и видах деятельности; 

2) Преддипломная практика; 

 

 

 

 



8 

 

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 3 зачетные единицы/108 

часов. 

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 
4 

курс 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 
12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 96 96 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

 

 

 

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 

Модуль 

1 

 

Маркетинг как 

система 

управления 

1. Сущность управления 

маркетингом 

2. Организация управления 

маркетингом 

3. Информационное 

обеспечение служб 

маркетинга 

4. Планирование и контроль 

маркетинга 

5. Маркетинговые 

стратегии 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

3 

3 

48 

Модуль 

2 

 

Управление 

процессом 

маркетинга 

6. Управление товаром 

7. Управление ценой 

8. Управление 

распределением 

9. Управление 

продвижением 

ЗЛТ 

ЗСТ 

СР 

3 

3 

48 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент = Marketing management / Ф. 

Котлер, К. Л. Келлер. - 14-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. - 800 

с. : табл. - (Классический зарубежный учебник). - Библиогр. : с. 742-800. - 

ISBN 978-5-496-00177-9 : 1086-72. 

2. 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. 

3. Виноградова, Т. Г. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело / Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова ; М-во сел. хоз-ва РФ, 

С.-Петерб. гос. аграр. ун- т, авт.: Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова. - 

Электрон. текстовые дан. в формате PDF. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2018. - 79 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494537 . - 1-00. 

 

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 «Управление маркетингом». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная учебная литература: 

1. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент = Marketing management / Ф. 

Котлер, К. Л. Келлер. - 14-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. - 800 

с. : табл. - (Классический зарубежный учебник). - Библиогр. : с. 742-800. - 

ISBN 978-5-496-00177-9 : 1086-72. 

2. 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. 

3. Виноградова, Т. Г. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело / Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова ; М-во сел. хоз-ва РФ, 

С.-Петерб. гос. аграр. ун- т, авт.: Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова. - 

Электрон. текстовые дан. в формате PDF. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 

2018. - 79 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494537 . - 1-00. 

Дополнительная учебная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114556
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1. Бурцева, Т.А. Управление маркетингом : учебное пособие / Т.А. 

Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. - Москва : Экономист, 2005. - 272 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39356 

2. 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. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) http://marpeople.com/ - Сообщество Маркетологов России 

2) http://www.marketologi.ru/ - Гильдия Маркетологов 

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

    4) http://e.lanbook.com/ - Издательство "Лань" 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:  

1) вести конспектирование учебного материала;  

2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению;  

3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;  

4) желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во 

внеучебное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

пополняющие материал прослушанной лекции, а также выделить важную 

информацию.  

На практических занятиях, в зависимости от темы занятия, выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций.   

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикаций, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных 

тем дисциплины.   

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала при контактной работе, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в 

ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39356
http://marpeople.com/
http://www.marketologi.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/%20-
http://e.lanbook.com/
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дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с 

целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков.  

 

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) 

          № 50. 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-экран и доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

        № 31. 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: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 
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лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

         № 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. 

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 
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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; 

 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, 
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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; 

 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 
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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; 

 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. 
 

 




