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Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 
РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 
Трудоемкость дисциплины ОФО: 7 з.е./ 252 ч.;  
контактная работа:  
занятия семинарского типа (практические занятия) – 126 ч.,  
контроль самостоятельной работы – не предусмотрено планом, 
иная контактная работа – 0,8 ч., 
контролируемая письменная работа – не предусмотрено планом, 
СР – 89,5 ч., 
контроль – 35,7 ч. экзамен 
Трудоемкость дисциплины ЗФО 252 ч./7 з.е. 
Контактная работа: 30,8 ч. 
занятия практического типа — 30 ч.; 
иная контактная работа — 0,8 ч. 
СР — 205 ч. 
Контроль — 16,2 ч. 
Ключевые слова: иностранный язык, немецкий язык, деловая деятельность, бизнес, 

финансы, маркетинг, деловое общение. 
Составитель: старший преподаватель Бешукова Фатима Казбековна, кандидат 

филологических наук Беглярова Ася Левоновна 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
Цель курса изучения немецкого языка данном этапе предполагает повторение и 

восполнение пробелов в знаниях и умениях (вводно-коррективный курс), повышение 
достигнутого уровня обученности и подготовку к освоению образовательной программы ВО по 
иностранному языку в соответствии с с требованиями ФГОС ВО базового и повышенного 
уровня (основной развивающий курс). 

Выпускник должен после изучения дисциплины обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

Данный курс предполагает по завершению курса обучения наличие следующих умений 
в различных видах речевой деятельности: 

В области устной речи: 
• умение участвовать в различных видах устной речи на темы повседневной жизни, 

учебы, отдыха, использовать выражения речевого этикета, передавать основные мысли 
прочитанного или услышанного, выражать собственное мнение, делать монологические 
высказывания на заданную тему. 

В области чтения: 
• умение читать несложные тексты (художественные, научно-популярные и 

тематические), связанные с будущей профессией; 
• умение трансформировать текст (осмыслить, переработать содержание текста, составить 

к нему план или изложить в форме тезисов и т.п.). 
  В области письма: 

• умение правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический минимум;  
• умение заполнить анкету, формуляр, написать личное письмо. 

  В области аудирования:  
• умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую устную речь; 
• понимать содержание текстов, построенных на известном языковом материале. 

 
 
 
2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 
Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) ОФО общая трудоемкость: 7 з.е.  

 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

I II III 
Общая трудоемкость дисциплины 252 108 72 72 

Практические занятия 126 54 42 30 
Иная контактная работа 0,8 0,25 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 89,5 53,75 29,75 6 
Контроль 35,7 - - 35,7 
Вид промежуточного контроля Зачет, 

экзамен 
зачет зачет экзамен 
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Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) ЗФО общая трудоемкость: 7 з.е.  
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

I II III 
Общая трудоемкость дисциплины 252 108 72 72 

Практические занятия 30 10 10 10 
Иная контактная работа 0,8 0,25 0,25 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 205 94 58 53 
Контроль 16,2 3,75 3,75 8,7 
Вид промежуточного контроля Зачет, 

экзамен 
зачет зачет экзамен 

 
 
3. Содержание дисциплины (модуля). 
 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Номер 
раздела Разделы и темы дисциплины 

Количество часов 
Всего ПЗ ИКР СРС 

1.  Моя биография. Основные способы 
словообразования в немецком языке. 10 5 - 5 

2. Я и моя семья. 
Порядок слов в вопросительном 
предложении. 10 5 - 5 

3. Моя семья. Функции артиклей, их 
употребление. 9 4 

- 5 

4. Наша квартира. Склонение определенного и 
неопределенного артиклей. 10 

5 - 5 

5. Мы учим немецкий язык. Образование 
множественного числа существительных. 8,75 

5 - 
3,75 

6. Мы учим немецкий язык. Типы склонения 
существительных. 10 

5 - 5 

7. Первое знакомство. Отрицание в 
предложении. 10 

5 - 5 

8. Времена года. Склонение личных и 
притяжательных местоимений. 10 

5 - 5 

9. Наш университет. Типы склонения 
прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. 10 

5 - 5 

10. Моя учеба в университете. Числительные.  
Количественные и порядковые. 10,25 5 0,25 5 

11. Наш университет.  
Местоименные наречия. 10 5 - 5 

12. Моя профессия экономист. 
Предлоги двойного управления. 10 5 - 5 

13. О ФРГ. Географическое положение. 10  - 5 
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Спряжение сильных глаголов в настоящем 
времени. 

 
5 

14. О ФРГ. Школа и образование в Германии. 9 5 - 4 
15. Система образования в ФРГ.  9 5 - 4 
16. Берлин – столица ФРГ. 

Известные города Германии. 7,25 
5 

- 2,25 
17. Наш город. Достопримечательности, 

транспорт.  7,25 
5 

- 2,25 
18. Свободное время. Мои увлечения.  

Основные формы слабых и сильных 
глаголов. 10,25 

5 

- 4 
19. Спорт. Мой любимый вид спорта.  

Образование прошедшего 
повествовательного времени. 9,25 

5 

- 3,25 
20. Праздники в Германии. 

Образование прошедшего разговорного 
времени. 6 

5 

- 1 
21. Мой любимый праздник.  

Употребление вспомогательных глаголов 
при образовании прошедших времен. 6 

5 

- 1 
22. Что такое экономическое учение. 

Основные формы слабых и сильных 
глаголов. 6 

5 

- 1 
23. Сущность и задачи экономики. 

Вспомогательные и модальные глаголы. 6 
5 

- 1 
24. Возвратные глаголы. Спряжение сильных 

глаголов в прошедшем повествовательном 
времени. 6,3 

5 

0,3 1 
25. Глаголы с приставками 6 5  1 
ИТОГО: 252 126 0,8 89,5 

 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное 
домашнее задание 

Все разделы Конспект 

2 Реферат Газеты. Ежедневная газета, 
заголовок 

Защита творческих 
работ 

3 Доклад Все разделы Доклад 
4 Самоподготовка Все разделы Конспект 
5 Конспектирование Все разделы Конспект 
6 Тестирование Все  раздел Письменный анализ 
7 Работа с интернет-

ресурсами 
Все разделы Электронные 

презинтации 
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4.1. Темы курсовых работ (проектов). 
 
Планом не предусмотрено. 
 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 
 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 
периодической и научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 
содержания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

-текущие консультации; 
-коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
-прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
-прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
-выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Таблица 4. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование, библиографическое 
 описание 

1 Аверина, А. В. Немецкий язык: учебное пособие по практике устной речи [Электронный 
ресурс] / А. В. Аверина, И. А. Шипова. - М.: "Прометей", 2011. - 144 с. - 978-5-4263-0014-9. 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107845
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2 Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров : учебник / Н.Г. Ачкасова. – Москва : Юнити, 
2014. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716 (дата обращения: 12.03.2020). – ISBN 
978-5-238-02557-5. – Текст : электронный. 

3 Камянова, Т.Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: теория и практика : в 2 
частях : [12+] / Т.Г. Камянова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Ч. 1. Теоретическая 
грамматика. – 662 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176 (дата обращения: 12.03.2020). – ISBN 
978-5-4499-0365-5. – DOI 10.23681/573176. – Текст : электронный. 

4 Разумова, Н.В. Немецкий язык: контрольные задания для студентов 1 курса всех направлений 
подготовки бакалавриата и специальностей / Н.В. Разумова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. – 69 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763 (дата обращения: 12.03.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3968-9. – DOI 10.23681/276763. – Текст : электронный.  

 
Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 
п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 
 

 
1 200 тем немецкого языка/ Сост.: Н. И. Романовская, Ю. Т. Романовская. – Ростов 

н/Д: ООО Удача, 2012. – 368 с. 
2 Басова Н. В., Коноплева Т. Г. Немецкий язык для колледжей [Электронный ресурс]. 

- Ростов -на – Дону: Феникс, 2010 г. - Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1181961 

3 Большой немецко-русский словарь. В 3 т. / авт. – сост. М. Я. Цвиллинг и др., под 
общ. Рук. О. И. Москальской. – М.: Рус. Яз. – Медиа, 2008. – 363 с. 

4 Васильева М. М. Немецкий язык для студентов-экономистов. Учебник. – М.: Альфа-
М, 2013. – 350 с. 

5 Герасимова О. М. По странам изучаемого языка. Немецкий язык. Справочные 
материалы. – Москва: Просвещение, 2009 г. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195 

6 Грамматика немецкого языка в таблицах. – СПб., ООО «Виктория плюс», 2012. – 
112 с. 

7 Журавлева О. Е. Бизнес-курс немецкого языка. - – М.: Юрайт, 2012. – 338 с. 
8 Журавлева О. Е., Падалко О. Н. Немецкий язык для экономистов. Практикум по 

чтению. – М.: Юрайт, 2012. – 368 с. 
9 Зиновьева А. Ф. Немецкий язык для менеджеров и экономистов. Учебник для 

бакалавров. Базовый курс. - М.: Юрайт, 2014. – 238 с. 
10 Иностранные языки в высшей школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rsu.edu.ru/content/inostrannyeyazyki-v-vysshei-shkole 

11 Кравченко А. П. Немецкий язык для экономистов. - Москва- Ростов на Дону, 2010 г. 
- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195 

12 Немецкий язык. Весь школьный курс в таблицах / сост. Н. М. Грак. – Минск: 
Букмастер: Кузьма, 2011.- 192 с. 

 
 

                                                 
1 Электронная библиотечная система (ЭБС) АГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276763
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195
http://www.rsu/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195
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Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ Название (адрес) ресурса 
1. Библиотека электронных ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online». - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id. 
2. Иностранные языки в высшей школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rsu.edu.ru/content/inostrannyeyazyki-v-vysshei-shkole 
3. www.periscope-review.ru 

4. www.longman.ru 

5 http://www.english4free.ru/index.php?option=com content&task=section&id=6&Itemid=4 

6 Газета The Economist http://www.economist.com/ 

7 Газета The Euromoney http://www.euromoney.com/ 

8 Газета The Banker http://www.thebanker.com/ 

9 Газета The Financial Times http://www.ft.com/ 

10 Европейский Центральный Банк (European Central Bank)  http://www.ecb.int/ 

11 Крупнейшие банки http://www.capitaldata.com/banks.cfm 

13 Citigroup http://www.citibank.com/ 

14 LSE — Лондонская фондовая биржа (Великобритания) — www.londonstockexchange.com 
15 UNCTAD — Конференция ООН по торговле и развитию — www.unctad.org 

 
 
6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 
Данный курс нацелен на формирование и развитие самостоятельной учебнопознавательной 

деятельности студента по овладению иностранным языком, что предполагает учёт личностных 
потребностей и интересов обучаемого. При этом студент выступает как полноправный участник 
процесса обучения, построенного на принципах сознательного партнёрства и взаимодействия с 
преподавателем, что связано с развитием самостоятельности студента, его творческой 
активности и личной ответственности за результативность обучения. В соответствии с 
социальным заказом государства цели обучения английскому языку сформулированы как 
конечные требования к базовому этапу обучения. 

Конкретизация этих требований находит отражение в следующих компонентах содержания 
обучения английскому языку в вузе: 

в номенклатуре определённых сфер и ситуаций повседневного, бытового, 
профессионального и делового общения, в которых предполагается использование английского 
языка; 

в перечне умений и навыков устного и письменного иноязычного общения, связанных с 
данными сферами и ситуациями; 

в минимуме отобранных языковых явлений (лексических единиц, формул речевого 
общения, грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам речевой 
деятельности); 

в характере, содержании и стилистических аспектах информации, включающей 
лингвострановедческие знания, удовлетворения познавательных интересов обучаемых, а также 
их потребностей в общении на английском языке. 

Рекомендации по написанию конспекта. 
Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы 

начинается с конспектирования.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://www.rsu/
http://www.periscope-review.ru/
http://www.longman.ru/
http://www.english4free.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=42
http://www.economist.com/
http://www.euromoney.com/
http://www.thebanker.com/
http://www.ft.com/
http://www.ecb.int/
http://www.capitaldata.com/banks.cfm
http://www.citibank.com/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.unctad.org/
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Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 
Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в 
первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 
положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 
вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 
Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста 
первоисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью 
самостоятельного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 
При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в 
кавычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 
При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении 

материала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. 
Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского 
изложения материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он 
дисциплинирует мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению 
изучаемого материала. Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма 
усвоения учебной и научной информации. 
 

Рекомендации по написанию аннотации 
Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 
вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на 
значимость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, 
следует ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно 
насыщенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или 
положения работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. 
Оценка и критика не характерны для аннотаций. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 
не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 
предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые 
сделают конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, запи-
сывая только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 
нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций 
могут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, 
которые приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно 
нескольких ключевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 
развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью 
заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, 
поэтому сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого 
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можно использовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и 
т. п.), разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, 
уточнить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 
записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 
Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше 
слушать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 
пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, 
даваемый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их 
дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. 
 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
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использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 
использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
• для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.  

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины  используются 

следующие активные методы обучения:  
• Microsoft Excel, Microsoft Word,  
• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 
Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и программные 

продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компьютерных классах 
в филиале АГУ, и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при 
написании контрольных, курсовых работ, рефератов. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование  инновационных 
технологий преподавания: 

- деловых игр; 
- тестирования; 
- информационных технологий. 
Тестирование: 
Использование прогрессивных методов преподавания предполагает тестирование 

знаний студентов в соответствии с перечнем вопросов.  Тестирование может проводиться по 
ограниченному кругу вопросов, соответствующих теме данного семинарского (практического) 
занятия, по итогам отдельных разделов дисциплины или по итогам всего курса. Тестирование 
может проводиться как непосредственно на семинарском (практическом) занятии, так и в 
качестве домашнего задания с обязательным подведением итогов преподавателем. 
Тестирование может проводиться самостоятельно студентами в качестве самостоятельной 
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работы (самотестирование) с последующей оценкой результатов преподавателем. Результаты 
тестирования, наряду с оценкой ответов на вопросы, могут учитываться при итоговом зачете.  

Информационные технологии: В процессе преподавания дисциплины предполагается 
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернет-
ресурсов; и т.п. компьютерных программ, обеспечивающих создание, обработку и хранение 
электронных документов.   

 
9. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 
вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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