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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины  «Деловая корреспонденция в спорте» - раз-

витие культуры деловой восприимчивости и толерантности в межкультурном
деловом общении, расширение кругозора студентов и получение ими культу-
рологических знаний, необходимых для успешной  деловой коммуникации и
деловой корреспонденции в сфере физической культуры и спорта.

Задачи:
 формирование представления о культуре как  системе,  пронизывающей

все стороны жизни человека, в том числе его коммуникативную деятель-
ность;

 приобретение знаний о различных типах культур и их основных характе-
ристиках, о культурных факторах, влияющих на коммуникативное пове-
дение людей;

 выработку умений анализировать различия в коммуникативном поведе-
нии с позиций культуры, овладение коммуникативными стратегиями и
тактиками,  характерными для иных культур, выработку определенного
уровня межкультурной коммуникативной компетенции.

 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы. 
Дисциплина изучается в 7 семестре очного обучения и 8 семестре заоч-

ного обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана
подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент
(Спортивный менеджмент) и относится к вариативной части (дисциплины по
выбору).

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-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии реше-
ний об инвестировании и финансировании 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа) компе-
тенций, задача

профессиональной
деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наимено-
вание (-ия) инди-

катора(ов) 
достижения компе-

тенций

Планируемые результа-
ты обучения  по дис-

циплине

ПК-15.  Умением 
проводить анализ 

Знает:
 -принципы  разви-

На уровне знаний: 
-принципы развития и 



рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе
при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании  

тия  и  закономерно-
сти функционирова-
ния  организации,
роли, функции и за-
дачи  менеджера  в
современной  орга-
низации,  основы
экономических,
организационных  и
управленческих
теорий  для  успеш-
ной профессиональ-
ной деятельности;
-основы анализа
рыночных  и  специ-
фических  рисков
для принятия управ-
ленческих решений,
в  том  числе  при
принятии  решений
об  инвестировании
и финансировании.  
Умеет:
использовать  зна-
ние  экономической,
организационной  и
управленческой
теорий  в  професси-
ональной  деятель-
ности; умеет анали-
зировать  внешнюю
и  внутреннюю
среду  организации,
выявлять  ее  ключе-
вые элементы и оце-
нивать  их  влияние
на  организацию;
умеет  анализиро-
вать  организацион-
ную  структуру  и
разрабатывать пред-
ложения  по  ее
совершенствова-
нию.
Владеет:
практическим
опытом  реализации
основных управлен-
ческих
функций(планиро-
вание,  принятие
решений,  организа-
ция,  мотивирование

закономерности функци-
онирования организации,
роли, функции и задачи 
менеджера в современ-
ной организации, основы 
экономических, органи-
зационных и управленче-
ских теорий для успеш-
ной профессиональной 
деятельности

На уровне умений:
-использовать знание 
экономической, органи-
зационной и управленче-
ской теорий в профессио-
нальной деятельности; 
умеет анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выяв-
лять ее ключевые элемен-
ты и оценивать их влия-
ние на организацию; 
умеет анализировать 
организационную струк-
туру и разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию.
-проводить анализ 
рыночных и специфиче-
ских рисков для приня-
тия управленческих 
решений, в том числе при
принятии решений об ин-
вестировании и финанси-
ровании  
На уровне навыков 
Владеть:
- практическим опытом 
реализации основных 
управленческих 
функций(планирование, 
принятие решений, орга-
низация, мотивирование 
и контроль).
- навыком проведения 
анализа рыночных и 
специфических рисков 
для принятия управлен-
ческих решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвестирова-
нии и финансировании.  



и контроль).

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

7
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

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  + +

Экзамен  - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

8
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 6
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

73 94

Промежуточ-
ная аттестация:

Зачёт  -  -
Зачёт с оценкой 4 4

Экзамен - -

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

№

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам) В

се
го

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

у-

К
од

к
ом

п
е-

Контактная работа
обучающихся 

с преподавателем



СР

к
он

тр
ол

я

Л ПЗ
Л
Р

С
М

7 1. Роль деловой корре-
спонденции в управле-
нии спортивной орга-
низацией

22 2 2 18 Г ПК-15

7 2. Основные документы 
деловой корре-
спонденции

30 6 6 18 Э ПК-15

7 3. Международная дело-
вая переписка

26 4 4 18 О ПК-15

7 4. Общие нормы и прави-
ла оформления деловой
корреспонденции

30 6 6 18 О ПК-15

Всего: 108 18 18 - - 72 ЗаО
Подготовка к зачету/Консульта-

ция:
 

Зачет с оценкой /Экзамен: +       
Итого: 108 18 18 -_ - 72

  Г- глоссарий, О-опрос, Э-эссе   

3.2. 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

8 1. Роль деловой корре-
спонденции в управле-
нии спортивной орга-
низацией.

27 1 1 25 Г ПК-15

8 2. Основные документы 
деловой корре-
спонденции

27 1 3 23 Э ПК-15

8  3. Международная дело-
вая переписка

25 1 1 23 О ПК-15

8 4. Общие нормы и прави-
ла оформления деловой
корреспонденции

25 1 1 23 О ПК-15

Всего: 104  4 6 94 ЗаО
Подготовка к зачёту/Консульта-

ция:
  

Зачет с оценкой/Экзамен: 4     
Итого: 108 4 6   94 4

  Г- глоссарий, О-опрос, Э-эссе  



3.2. Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Роль деловой корре-
спонденции в управлении  
спортивной организацией

Понятие документа,  документооборота,  документирования,
деловой  корреспонденции.    Классификация  документов.
Унификация  и   стандартизация  документов.  Системы
документации.  Унифицированные  системы  документации.
Структура управления документацией в России. Норматив-
но- методическая база делопроизводства. 

Тема 2. Основные документы
деловой корреспонденции

Формуляр-образец  документа.  Бланки  и  форматы
документов. Состав и расположение реквизитов документов.
Требования к текстам документов.

Тема 3. Международная де-
ловая переписка

Виды писем.  Требования к текстам.  Язык и стиль  писем.
Рекомендации  по  построению  фраз,  использованию  цифр,
слов,  синтаксис  служебных  писем.  Этикет  в  переписке.
Переписка с иностранными партнерами.

Тема 4. Общие нормы и пра-
вила оформления деловой 
корреспонденции

Правила  оформления  служебного  письма.  Структура
служебных  писем.  Требования  к  текстам.  Язык  и   стиль
писем.  Рекомендации по построению фраз,  использованию
цифр,  слов,  синтаксис  служебных  писем.  Этикет  в
переписке.

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

Обучение  по  дисциплине  «Деловая  корреспонденция  в  спорте»
предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,
семинаров  и  практических  работ.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

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: написание глоссария и эссе.

Составление глоссария
Цель составления словаря (глоссария)  по дисциплине  «Деловая  корре-

спонденция в спорте» является алгоритмизация действий при отборе, система-
тизации,  нормализации  и  оформлении  терминологии  учебной  дисциплины
«Деловая корреспонденция в спорте». Достижение поставленной цели требует
решения следующих задач:
1. Анализ  понятийного  аппарата  учебной  дисциплины  «Деловая  корре-

спонденция в спорте» в целом и определение критериев отбора терминов;
2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий;
3. Устранение синонимии и многозначности; 
4. Создание моделей словарных статей; 
5. Формирование словарных статей и оформление словаря.

В  качестве  исходного  продукта  при  создании  словаря  (глоссария)
выступают  термины  и  понятия  учебной  дисциплины  «Деловая  корре-
спонденция в спорте» отраженные в научных, учебных, справочных, официаль-
ных, нормативных и других документах.

 
 Эссе
 Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть

выражена позиция автора по избранной теме.
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,
трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впе-
чатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Провести самообследование способности по избранной теме 
3. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
4. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).
5. Критически  проанализировать  различные  факты  и  оценить  их

интерпретацию.
6. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на

свидетельствах и тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требова-
ниям:
7. Краткое содержание, в котором необходимо:
 четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
 кратко описать структуру и логику развития материала;
 сформулировать основные выводы.
8. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
9. Заключение, в котором следует:
 четко выделить результаты исследования и полученные выводы;



 обозначить  вопросы,  которые  не  были  решены,  и  новые  вопросы,
появившиеся в процессе исследования.

10. Библиография.
При  оформлении  работы  необходимо  придерживаться  требований  к

написанию курсовой работы.

Примерный перечень тем эссе и глоссарий представлены в ФОС к рабо-
чей программе дисциплины «Деловая корреспонденция в спорте».

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электрон-
ными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным элемен-
том освоения содержания дисциплины «Деловая корреспонденция в спорте.

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

циплине «Деловая корреспонденция в спорте» для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (см. ЭИОС ММА). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1. Фонд 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: глоссарий, эссе, опрос.

Формы проведения промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

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. Басаков,  М.И.  Документационное  обеспечение  управления:

(Делопроизводство) / М.И. Басаков. – 2-е изд., исп. и доп. – Ростов-на-
Дону  :  Феникс,  2013.  –  352  с.  :  ил.  –  (Среднее  профессиональное
образование). – Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=271490 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-222-
20053-7. – Текст : электронный. 

2. Гринберг,  А.С. Документационное обеспечение управления :  учебник /
А.С. Гринберг,  Н.Н. Горбачёв,  О.А. Мухаметшина.  –  Москва  :  Юнити,
2015. – 391 с. : табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 . – Библиогр.: с.
382-383. – ISBN 978-5-238-01770-9. – Текст : электронный.

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271490


6.2. Дополнительная литература:
1. Организация и технология документационного обеспечения управления :

электронное  учебное  пособие  /  сост.  С.Е.  Мишенин  ;  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Кемеровский  государственный  университет»,  Институт
истории и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2017.  –  478  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592 .  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8353-2149-0. – Текст : электронный. 

2. Профессиональная  этика  и  служебный  этикет  :  учебник  /  ред.  В.Я.
Кикоть. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 . – Библиогр.:
с. 507-509. – ISBN 978-5-238-01984-0. – Текст : электронный.

 

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
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.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592


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-

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://mmamos.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


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
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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