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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель  освоения  дисциплины  -   формирование  теоретических  знаний

стратегии  развития  индустрии  спорта  и  применения  полученных   знаний  в
своей практической деятельности.  

Задачи:
 сформировать у будущих специалистов управленческие знания;  
 сформировать умения применять разнообразные механизмы современного

менеджмента в деятельности спортивных организаций.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре очного и 3 курсе 5 семест-
ре заочного обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного
плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-
мент (Спортивный менеджмент) и относится к вариативной части.  

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках пла-

нируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образо-
вательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обу-
чающихся следующих компетенций:   

 ПК-13  Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организа-
ций

 ПК-16 Владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  фи-
нансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа) компе-
тенций, задача

профессиональной
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименова-
ние (-ия)

индикатора(ов) 
достижения компе-

тенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

ПК-13. Умением
моделировать
бизнес-процессы  и
использовать  мето-
ды  реорганизации
бизнес-процессов  в
практической  дея-
тельности организа-
ций 

Знает:
Основы  моделирова-
ния бизнес-процессов
и использования мето-
дов  реорганизации
бизнес-процессов  в
практической  деятель-
ности организаций. 
Умеет:

На уровне знаний:
-основы моделирования
бизнес-процессов и ис-
пользования методов 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности орга-
низаций
На уровне умений:



моделировать  бизнес-
процессы  и  использо-
вать методы реоргани-
зации  бизнес-процес-
сов в практической де-
ятельности  организа-
ций 
Владеет:
навыками  моделирова-
ния  бизнес-процессов
и использования мето-
дов  реорганизации
бизнес-процессов  в
практической  деятель-
ности организаций. 

-моделировать  бизнес-
процессы  и  использо-
вать  методы  реоргани-
зации  бизнес-процес-
сов в практической де-
ятельности организаци-
й 
На уровне навыков:
-владение навыками 
моделирования бизнес-
процессов и использо-
вания методов реорга-
низации бизнес-процес-
сов в практической дея-
тельности организаций.

 ПК-16.   Владением
навыками  оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования  и
прогнозирования  с
учетом  роли
финансовых  рынков
и институтов

Знает:
основы  оценки  инве-
стиционных  проектов,
финансового  планиро-
вания  и  прогнозирова-
ния с учетом роли фи-
нансовых  рынков  и
институтов
Умеет:
оценивать  инвестици-
онных  проектов,  фи-
нансового  планирова-
ния и  прогнозирования
с учетом роли финансо-
вых рынков и институ-
тов
Владеет:
навыками оценки инве-
стиционных  проектов,
финансового  планиро-
вания  и  прогнозирова-
ния с учетом роли фи-
нансовых  рынков  и
институтов

 На уровне знаний:
-основы  оценки  инве-
стиционных  проектов,
финансового  планиро-
вания  и  прогнозирова-
ния с  учетом роли фи-
нансовых  рынков  и
институтов

На уровне умений:
-оценивать  инвестици-
онных  проектов,  фи-
нансового  планирова-
ния  и  прогнозирования
с учетом роли финансо-
вых рынков и институ-
тов

На уровне навыков:
-владеет  навыками
оценки  инвестицион-
ных  проектов,  фи-
нансового  планирова-
ния  и  прогнозирования
с учетом роли финансо-
вых рынков и институ-
тов.

Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

3
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108



Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

3
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72

Промежуточ-
ная аттестация:

Зачёт  - -
Зачёт с оценкой  - -

Курсовой проект  + +

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

96 96

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Курсовой проект 4 4

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся 
с преподавателем

СРЛ ПЗ
Л
Р

С
М

3 1. Общий подход к выра-
ботке стратегии разви-
тия 

 16  2  2  12 О ПК-13
ПК-16

3 2. Разработка стратегии 
одиночного бизнеса 

20 4 4 12 О ПК-13
ПК-16

3 3. Разработка стратегии 
на корпоративном 
уровне 

18 4 4 10 О ПК-13
ПК-16

 



3 4. Анализ стратегических 
факторов внешней и 
внутренней среды 

20 2 4 14 О ПК-13
ПК-16

 
3 5. Методы матричного по-

зиционирования 
возможностей и угроз 

18 4 2 12 О ПК-13
ПК-16

 
3 6. Стратегический марке-

тинг 
16 2 2 12 О ПК-13

ПК-16
Всего: 108    18  18  - - 72     КП 

Подготовка к зачету/Консульта-
ция:

 
  

Зачет с оценкой /Экзамен:         
Курсовой проект: +

Итого: 108 18 18 -_ - 72     
  О-опрос, КП-курсовой проект     

Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и со-
держание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная ра-

бота обучающихся
с преподавателем:

СРЛ ПЗ ЛР
С
М

5 1. Общий подход к выра-
ботке стратегии разви-
тия 

17  1  16  О ПК-13
ПК-16

 
5 2. Разработка стратегии 

одиночного бизнеса
18 2 16  О  ПК-13

ПК-16
5 3. Разработка стратегии 

на корпоративном 
уровне 

18 1 1 16  О ПК-13
ПК-16

5 4. Анализ стратегических 
факторов внешней и 
внутренней среды 

17 1 16  О ПК-13
ПК-16

 
5 5. Методы матричного по-

зиционирования 
возможностей и угроз 

17 1 16  О ПК-13
ПК-16

 
5 6. Стратегический марке-

тинг.
17 1 16  О ПК-13

ПК-16
Всего: 104 4 4 96 КП

Подготовка к зачёту/Консульта-
ция:

-

Зачет с оценкой/Экзамен:    
Курсовой проект: 4

Итого: 108 4 4  - - 96 4
  О-опрос, КП-курсовой проект     



3.2. Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Общий подход к вы-
работке стратегии развития 

Концепции,  основанные  на  портфельном  подходе,
инструментов  финансового  анализа,  инструментов  разра-
ботки инновационных стратегий и нормативов поведения.

Тема 2. Разработка 
стратегии одиночного 
бизнеса 

Владение методами формулирования и реализации стратеги-
й  на  уровне  бизнес-единицы,  инструментами  оценки  дея-
тельности организации, методами анализа портфеля дивер-
сифицированной фирмы, методами анализа внешней и внут-
ренней среды. 

Тема 3. Разработка 
стратегии на корпоратив-
ном уровне 

Разработка  корпоративных,  конкурентных и  функциональ-
ных  стратегии  развития  организации.  Анализ  внешней  и
внутренней  среды  организации.  Анализ  портфеля  дивер-
сифицированной фирмы.

Тема 4. Анализ стратегиче-
ских факторов внешней и 
внутренней среды 

Методы анализа внешней и внутренней среды, инструмен-
тов  анализа  портфеля  диверсифицированной  фирмы,
инструментов управления комплексом «стратегия - структу-
ра – контроль», нормативов поведения и политики фирмы в
отдельных сферах деятельности.
Критерии оценки деятельности организации,  основных си-
стем количественных и качественных показателей развития
организации,  основных  корпоративных,  конкурентных  и
функциональных стратегий развития организации. 

Тема 5. Методы матричного
позиционирования возмож-
ностей и угроз 

Методы формулирования и реализации стратегий на уровне 
бизнес-единицы, процедур оценки будущей эффективности 
действующей стратегии. Инструментов совершенствования 
стратегий управления. 

Тема 6. Стратегический 
маркетинг 

Инструменты стратегического маркетинга. Разработки 
корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий
развития организации. Процедуры оценки будущей эффек-
тивности действующей стратегии, методами прогнозирова-
ния развития внешней среды предприятия. Инструменты  
совершенствования стратегий управления. Инструменты фи-
нансового анализа. Инструменты разработки инновацион-
ных стратегий и нормативов поведения. 

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение  по дисциплине  -  Междисциплинарный проект  «Спортивный
бизнес и стратегия развития индустрии спорта»  предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные заня-
тия проходят в форме лекций, семинаров и практических работ. Самостоятель-
ная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы  обу-
чающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить



преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизи-

рованные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и пе-
рспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внима-
ние обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их
активную познавательную деятельность и способствуют формированию твор-
ческого мышления. Основные требования к лекции: научность, идейность, до-
ступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, орга-
ническая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с практиче-
скими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала обу-
чающийся должен готовиться  к  лекции,  поскольку она является  важнейшей
формой организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным мате-
риалом;  систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном
процессе и ЭИОС ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предваритель-
ной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результа-
тов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставле-

ния  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  препода-
вателя, в зависимости от степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия.  Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу



на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Само-
стоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное
освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разде-
лов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной ра-
боты обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную
литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отра-
ботку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю
по дисциплине.  Основным принципом организации самостоятельной работы
обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование
навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудито-
рии, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и инди-
видуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины предполагает  выполнение,  прежде  всего,  следу-
ющих видов самостоятельной работы студентов: курсовой проект. 

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по дис-

циплине Междисциплинарный проект «Спортивный бизнес и стратегия разви-
тия индустрии спорта» для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 38.03.02 Менеджмент. Спортивный менеджмент  (см. ЭИОС ММА). 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной дисциплине. 
5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной

аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся:   опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Курсовой проект.
 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет", включая перечень учебно- методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 
1. Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и

проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий=SPORTS
MANAGEMENT. Organization and Carrying of Physical Cultures and Sports
Activities Regulation : учебник / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенин-
никова  ;  Московский  государственный  юридический  университет  им.
О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. –
687  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=446473  -  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-238-
02540-7. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446473


2. Ключников, А.В. Основы менеджмента : учебное пособие / А.В. Ключни-
ков ;  Российская международная академия туризма. – Москва :  Совет-
ский спорт, 2010. – 172 с. : ил. – (Профессиональное туристское образо-
вание).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=258227   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9718-
0448-2. – Текст : электронный.  

3. Менеджмент физической культуры и спорта : учебно-методическое по-
собие  /  сост.  Т.А.  Кузнецова,  О.И.  Лузгарева  ;  Кемеровский  государ-
ственный университет, Кафедра менеджмента. – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2015. – 117 с. : табл., схем. – Режим до-
ступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481565 (дата обращения:02.08.2020).  –  Текст  :  электрон-
ный. 

4. Менеджмент  физической  культуры:  электронное  учебное  пособие  :
[16+]  /  авт.-сост.  Т.С.  Сусикова,  Н.Р.  Арбузина  ;  Сибирский  государ-
ственный  университет  физической  культуры  и  спорта,  Кафедра  соци-
ально-экономических дисциплин. – Омск : Сибирский государственный
университет  физической  культуры  и  спорта,  2019.  –  140  с.  :  схем.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573622     – Библиогр.:  с.  129-131. – ISBN 978-5-91930-
109-7. – Текст : электронный.

5. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта :
учебное пособие : [12+] / А. В. Починкин. – Москва : Спорт, 2017. – 385
с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=454524   – Библиогр.: с. 368-371. – ISBN 978-5-
906839-55-8. – Текст : электронный.
 
6.2. Дополнительная литература:

1. Чеснова,  Е.Л.  Предпринимательство в сфере физической
культуры  и  спорта  :  учебно-методическое  пособие  /
Е.Л. Чеснова, В.И. Лебедев. – Москва : Директ-Медиа, 2013.
–  118  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210947     – ISBN 978-
5-4458-3078-8. – DOI 10.23681/210947. – Текст : электрон-
ный.

2. Самсонов,  И.И.  Менеджмент  спортивной  школы:  (норма-
тивно-  правовой  аспект)  /  И.И. Самсонов,  Т.В. Головина,
Г.В. Поваляева ; Сибирский государственный университет
физической  культуры  и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский
государственный  университет  физической  культуры  и
спорта,  2010.  –  225 с.  –  Режим доступа:  по подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277366      
– Библиогр.: с. 197-203. – Текст : электронный.   

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
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программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисципли-
не и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудито-
рия No401 (БТИ No10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежу-
точной аттестации No401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска
маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в Интер-
нет,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  экран для проектора,  учебные столы,
ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, нагляд-
ные пособия, плакаты, стенды. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудито-
рия No408 (БТИ No4) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежу-
точной аттестации No408 (БТИ 4) Посадочных мест-34.  CD- проигрыватель,
системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, учеб-
ные столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная мышь,  проектор,
экран д/проектора. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудито-
рия 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт.,  стулья - 6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространя-
емым программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office Power-
Point  2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate. 



Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электрон-
ными изданиями основной и дополнительной̆ учебной литературы в ЭБС
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-
%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дис-

циплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обу-
чающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методи-
ческими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях  высшего образования,  в  том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. №
АК- 44/05вн. 

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  выше названной  группы
обучающихся. 

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том чис-
ле необходимости овладения определенными навыками и умениями); 2)доступ-
ности методического и материально-технического обеспечения для инвалидов
и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и выполне-
ния практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
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студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом индиви-
дуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)  препода-
вателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образо-
вательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характе-
ра нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной эксперти-
зы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им
учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться до-
полнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обу-
чаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом
особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося
(при оформлении индивидуального плана установленным в ММА порядком),
который может определять отдельный график прохождения обучения по дан-
ной дисциплине.
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