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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  Б1.Б.24 Введение в специальность дисциплины составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Ме-

неджмент . 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. 

 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч.;  

контактная работа: 72,2 ч. 

занятия лекционного типа – 36 ч.,  

занятия семинарского типа (практическая) – 36ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 27 ч., 

контроль – 44,7 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч.;  

контактная работа: 72,2 

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (практическая) – 6ч.,  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 123 ч., 

контроль – 8,7 ч. 

 

Ключевые слова: экономика, специальность, менеджмент, маркетинг, исследование, кур-

совая работа, контрольная работа. 

 

Составитель: Авраменко Елена Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:    
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

Показателями компетенций являются: 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать освоение указанных 

компетенций по дескрипторам «знания, умения, владения», соответствующие тематическим 

модулям дисциплины, и применимые в их последующем обучении и профессиональной дея-

тельности: 

 Знать: - понятия о маркетинговой стратегии организаций, мероприятиях по ее реализа-

ции; - основы поведения потребителей экономических благ и формирования спроса;  

Уметь: - кооперировать с коллегами, работе в коллективе; - находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность; - анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса; 

 Владеть: - методами разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию; - методами анализа поведения 

потребителей экономических благ и формирования спроса. 

 

 

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

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е.  ОФО 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа:  72,3 72,3 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 36 36 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Контроль 44,7 44,7 

Самостоятельная работа (СР) 27 27 

Курсовая работа (проект) - - 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

 

Таблица 1.1 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е.  ЗФО 
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа:  12,3 12,3 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 
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Иная контактная работа 0,3 0,3 

Контроль 8,7 8,7 

Самостоятельная работа (СР) 123 123 

Курсовая работа (проект) - - 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР Контроль СР 

1.  Содержание управленческой 

деятельности 

Роль функций менеджмента в 

деятельности руководителей 

Эффективность деятельности и 

менеджмента 

Значение методов управления 

11 4 4   3 

2.  Характеристика деятельно-

сти, функций и ролей мене-

джера 

Менеджер, его основные функ-

ции и роли 

Требования, предъявляемые к 

менеджеру 

Структура деятельности мене-

джера 

11 4 4   3 

3.  Формирование и развитие 

личных качеств менеджера 

Особенности труда менеджер 

Характеристика необходимых 

качеств руководителя 

12 4 4 

 

  4 

4.  Неповторимость личности 

менеджера 

Основные типы руководителей 

Основные типы подчиненных-

Неповторимость личности в 

приоритетах потребностей, эти-

ке и этикете 

12 4 4   4 

5.  Управление, руководство, ли-

дерство, власть 

Трудовой коллектив и личность 

как объекты управления 

Социально-психологический 

статус члена коллектива 

Условия использования руко-

водства, лидерства, власти 

 

12 4 4   4 
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6.  Особенности труда руководи-

теля  

Формирование и использование 

менеджером стиля руководства 

Понятие и характеристика сти-

лей руководства 

Ситуационная модель Ф. Фид-

лера 

Зрелость персонала и стиль ру-

ководства 

11 4 4   3 

7.  Проблемы и формы делового 

общения менеджера 

Ораторское искусство и культу-

ра речи 

 Современные тенденции разви-

тия риторики 

Условия и особенности исполь-

зование форм делового общения 

Проявление интереса к людям 

15 6 6   3 

8.  Сложность принятия решений 

менеджером 

Решение – как мыслительный 

процесс менеджера 

 Организация выработки, приня-

тия и реализации решений 

Роль менеджера в контроле и 

корректировке решений 

15 6 6   3 

Итого  144 36 36 0,3 44,7 27 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетно-

сти 

1 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Содержание управленческой деятель-

ности 

Роль функций менеджмента в деятельно-

сти руководителей 

Эффективность деятельности и менедж-

мента 

Значение методов управления 

Доклад 

2 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Характеристика деятельности, функ-

ций и ролей менеджера 

Менеджер, его основные функции и роли 

Требования, предъявляемые к менеджеру 

Структура деятельности менеджера 

Конспект 

Презентация 

3 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Формирование и развитие личных ка-

честв менеджера 

Особенности труда менеджер Характери-

стика необходимых качеств руководите-

Презентация 

Тематический 

контроль - те-

стирование 
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Кейс-задача ля  

4 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Неповторимость личности менеджера 

Основные типы руководителей 

Основные типы подчиненныхНеповто-

римость личности в приоритетах потреб-

ностей, этике и этикете 

Презентация 

Тематический 

контроль - те-

стирование 

 

5 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Управление, руководство, лидерство, 

власть 

Трудовой коллектив и личность как объ-

екты управления 

Социально-психологический статус чле-

на коллектива 

Условия использования руководства, ли-

дерства, власти 

Презентация 

 

6 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Особенности труда руководителя  

Формирование и использование мене-

джером стиля руководства 

Понятие и характеристика стилей руко-

водства 

Ситуационная модель Ф. Фидлера 

Зрелость персонала и стиль руководства 

Презентация 

 

7 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Проблемы и формы делового общения 

менеджера 

Ораторское искусство и культура речи 

 Современные тенденции развития рито-

рики 

Условия и особенности использование 

форм делового общения 

Проявление интереса к людям 

Презентация 

Тематический 

контроль - те-

стирование 

 

8 Изучение теоретическо-

го материала; 

Подготовка конспекта; 

Презентация; 

Кейс-задача 

Сложность принятия решений мене-

джером 

Решение – как мыслительный процесс 

менеджера 

 Организация выработки, принятия и реа-

лизации решений 

Роль менеджера в контроле и корректи-

ровке решений 

Презентация 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Основная литература 

 

1. Алексеевский, В.С. Введение в специальность менеджмент организации / В.С. Алек-

сеевский, Э.М. Коротков.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 159 с. ISBN: 5-238-00700- 0. 3. 

2. Кукушкина, В.В. Введение в специальность менеджмент / В.В. Кукушкина.- М.: 

ИНФРА-М, 2012.- 252 с. ISBN: 978-5-16-004168-1. 3. 

3. Пудич, В.С. Введение в специальность менеджмент / В.С. Пудич.- М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012.- 319 с. ISBN: 5-238-00585-7. 

4. Шаймиева, Э.Ш. Введение в специальность : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 48 с. : табл. – 



8 

 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831 (дата 

обращения: 19.03.2020). – Библиогр.: с. 27-28. – Текст : электронный. 

5. Юрьева, Т.В. Введение в специальность : учебно-практическое пособие / 

Т.В. Юрьева. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 127 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90925 (дата обращения: 

19.03.2020). – ISBN 978-5-374-00357-4. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная  литература 

 

1.Адизес, И. К. Управляя изменениями [Комплект]: научное издание / И. К. Адизес. - 

СПб.: Питер, 2018. - 224 с.: ил.- (Теория менеджмента).- Пер. с англ. – ISBN 978-5- 459-01183-8.  

2. Бланшар, К Лидерство: к вершинам успеха: научное издание / К. Бланшар. - СПб.: Пи-

тер, 2018. - 368 с.: ил. - (Теория менеджмента). - Пер. с англ. – ISBN 978-5-4237- 0239-7. 

 3. Бурганова, Л. А. Теория управления: учебное пособие / Л. А. Бурганова. – М.: Ин-

фраМ, 2007. – 153 с. ISBN 978-5-16-003454-6. 

 4. Веснин, В. Р. Менеджмент: учеб.– 3-е изд. / В. Р. Веснин. – М.: Проспект, 2016. – 504 

с. ISBN 5-482-00517-8.  

5. Герчикова, И. Н. Менеджмент: учебник (гриф МО) / И. Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 513 с. ISBN 5-85173-039-0.  

6. Дафт, Р. Л. Менеджмент – 6-е изд. / Р. Л. Дафт– СПб: Питер, 2018. – 864 с. ISBN 978- 

5-94723-014-7. 

 7. Друкер, П. Практика менеджмента / Пер. с англ.: Учеб. Пособие / П. Друкер. – М.: 

Изд. Дом «Вильямс», 2017. – 400 с. ISBN: 5-8459-0085-9. 

 8. Егоршин, А. П. Основы менеджмента: учебник для вузов / А. П. Егоршин. – 

Н.Новгород: НИМБ, 2018. – 320 с. ISBN 978-5-901335-26-0. 

 9. Кравченко, А. И. История менеджмента: учебное пособие для ВУЗов. – 5-е изд. / А. И. 

Кравченко. – М.: Академический Проект: Трикста, 2019. – 560с. ISBN 5-8291-0064-9.  

10. Максименко, Г. Б. Менеджмент: Учебное пособие / Г. Б. Максименко. – 2-е изд. – М.: 

«Дашков и К», 2009. ISBN 978-5-91131-976-2.  

11. Тейлор, Ф. У. Принципы научного менеджмента / Ф. У. Тейлор. – М.: Контроллинг, 

2016. – 104 с. ISBN 978-5-8461-1163-5.  

12. Управление организацией: Учебник. Под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой. – 

М.: ИНФРА-М, 2018. – 736 с. ISBN 5-16-001391-1. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1.Алексеевский, В.С. Введение в специальность менеджмент организации / В.С. Алексе-

евский, Э.М. Коротков.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.- 159 с. ISBN: 5-238- 00700-0. Режим досту-

па: http//www.iglib.ru/book/preview/E5F0250  

2. Иваницкая, И.И. Введение в специальность [Электронный ресурс]: учеб.-метод. ком-

плекс по дисциплине для студентов специальности 080507 «Менеджмент организации»: са-

мост. учеб. электрон. изд. И. И. Иваницкая. – Электрон. дан. – Сыктывкар : СЛИ, 2016. – Режим 

доступа: http: //lib.sfi.komi.com. 90  

3. Кукушкина, В. В. Введение в специальность. Менеджмент [Электронный ресурс] М.: 

ИНФРА-М, 2013. ISBN: 9785160041681. Режим доступа: http//www.efronbooks.ru/ru/katalog/boo. 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

В процессе обучения студенты смогли выполнить следующие учебно-методические за-

дачи:  

• сформировать представления об особенностях стратегического управления предприятием или 

организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90925
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• приобрести теоретические знания и практические навыки по определению возникаю-

щих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней среды и осо-

бенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;  

• выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе стратегиче-

ского анализа;  

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических альтерна-

тив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;  

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации стратегии с уче-

том возможности сопротивления изменениям;  

• изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля реализации 

стратегии.  

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и самостоятельная 

работа студентов.  

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и выраба-

тывать навыки самостоятельной научной работы. В качестве методической помощи студентам 

при подготовке к экзамену рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля.  

 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 

научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, предло-

женные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с преподавателем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и спис-

ка литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, вклю-

чает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 

задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 

поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения по-

ставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы начинает-

ся с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. Кон-

спект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в перво-

источнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических положе-

ний, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это вводные 

мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. Критиче-

ские ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 
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Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста перво-

источника, 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 ка-

вычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении материа-

ла, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. Полнота кон-

спекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского изложения ма-

териала. 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 значи-

мость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, следует 

ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно насы-

щенной, 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 сдела-

ют конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая 

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 мо-

гут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, которые 

приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно нескольких клю-

чевых 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 можно ис-

пользовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и т. п.), 

разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, уточ-

нить», 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 слу-

шать и думать. 
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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, давае-

мый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их даль-

нейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины «Маркетинг»   строится с учетом ФГОС и предусматривает чтение 

лекций, проведение практических и семинарских занятий, а также самостоятельное освоение 

студентами рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы прак-

тических и семинарских занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, чтения до-

полнительной научной литературы. Работа на семинарском и практическом занятиях преду-

сматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных 

моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и науч-

ных сообщений, подготовленных студентами, работу с документами предприятий. 

Изучение дисциплины «Маркетинг»   строится с учетом ФГОС и предусматривает чтение 

лекций, проведение практических и семинарских занятий, а также самостоятельное освоение 

студентами рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы прак-

тических и семинарских занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям требует, прежде всего, чтения до-

полнительной научной литературы. Работа на семинарском и практическом занятиях преду-

сматривает ответы студентов на вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных 

моментов, трудных для восприятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и науч-

ных сообщений, подготовленных студентами, работу с документами предприятий. 

В целях повышения качества подготовки бакалавров, развития у студентов творческих 

способностей, умения самостоятельно принимать решения в процессе изучения дисциплины 

«Маркетинг» используются инновационные методы в образовании, которые предполагают: 

возрастание роли обучаемого в учебном процессе, смещение центра (фокуса) учебного процес-

са от преподавателя к студенту; усиление функции поддержки студента, помощи ему в органи-

зации индивидуального учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каж-

дым обучающимся при использовании новых коммуникационных технологий. В частности: 

1. Повышенный объем (90%) самостоятельной работы студентов с использованием ли-

тературы и электронных ресурсов. 

2. Автоматизация работы библиотеки, открытый и свободный доступ к различным базам 

данных (на базе научной библиотеки АГУ и библиотеки филиала АГУ в г.Белореченске). 

3. Использование обучающих и профессиональных программ (Excel, Консультант+, Га-

рант). 

4. Участие в дистанционных олимпиадах (ежегодные он-лайн и очные олимпиады по 

экономике, бухгалтерскому учету). 

5. Участие в он-лайн и очных конференциях вузовского, регионального, международно-

го уровня. 
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 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 сту-

дентов-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, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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