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Рабочая программа по дисциплине «Управление хозяйством стран изучаемого языка»
составлена  на  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки прикладной
бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и
переводоведение.



 Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  способность  ориентироваться  на

рынке  труда  и  занятости  в  части,  касающейся  своей  профессиональной  деятельности,
владеть  навыками  экзистенциальной  компетенции  (изучение  рынка  труда,  составление
резюме,  проведение  собеседования  и  переговоров  с  потенциальным  работодателем);
готовность к работе в коллективе; владеть навыками организации групповой и коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

Задачи дисциплины:  
-  формирование  пространственного  экономического  мышления  студентов,

основанного на фундаментальном изучении мирового хозяйства и его регионов, звеньями
которых  являются  национальные  хозяйства  отдельных  стран,  связанных  между  собой
международным разделением труда и всемирными экономическими отношениями; 

-  ознакомление  студентов  с  отраслевой  структурой  хозяйства  стран  изучаемого
региона;

-  выявление тенденций и закономерностей в развитии экономики стран изучаемого
региона;  

-  анализ  региональных  различий  в  территориальной  структуре  хозяйства  стран
изучаемого региона и объяснение их.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Управление хозяйством стран изучаемого языка» изучается на третьем
курсе  в  пятом  семестре  (очная  форма  обучения)  и  четвертом  курсе  седьмом  семестре
(заочная форма обучения). Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин учебного плана
подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика».
Направленность (профиль): Перевод и переводоведение и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  Управление хозяйством стран изучаемого языка  обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности

2 ПК-3
Способен применять современные приемы, организационные формы и 
технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов 
обучения иностранных языков

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:



Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения 

УК-10  Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения  в
различных
областях
жизнедеятельност
и

ИУК  -10.1.Знает  понятийный
аппарат  экономической  науки,
базовые  принципы
функционирования  экономики,
цели  и  механизмы  основных
видов социальной экономической
политики
ИУК  -10.2.  Умеет  использовать
методы  экономического  и
финансового  планирования  для
достижения поставленной цели
ИУК-10.3.  Владеет  навыками
применения  экономических
инструментов  для  управления
финансами,  с  учетом
экономических  и  финансовых
рисков  в  различных  областях
жизнедеятельности

на  уровне  знаний: понятийный
аппарат экономической науки, базовые
принципы  функционирования
экономики,  цели  и  механизмы
основных  видов  социальной
экономической политики

на уровне умений: использовать 
методы экономического и финансового 
планирования для достижения 
поставленной цели.
на  уровне  навыков: применение
экономических  инструментов  для
управления  финансами,  с  учетом
экономических и финансовых рисков в
различных областях жизнедеятельности

ПК-3  -  Способен
применять
современные
приемы,
организационные
формы  и
технологии
воспитания,
обучения  и
оценки  качества
результатов
обучения
иностранных
языков

ИПК-3.1  Знает:  современные
парадигмы педагогической науки и
принципы  развития  образования;
принципы  проектирования
инновационных  методик  и
технологий  организации
профессиональной деятельности
ИПК-3.2  Умеет:  внедрять
инновационные  разработки  в
педагогический  процесс  для
повышения его эффективности
ИПК-3.3 Владеет: навыками 
проектирования образовательного 
пространства в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность; 
способами развития своего 
научного потенциала

на уровне знаний: парадигмы 
педагогической науки и принципы 
развития образования; принципы 
проектирования инновационных 
методик и технологий организации 
профессиональной деятельности
на уровне умений: внедрять 
инновационные разработки в 
педагогический процесс для повышения 
его эффективности

на  уровне  навыков:  применение
навыков  проектирования
образовательного  пространства  в
организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность;
способами  развития  своего  научного
потенциала

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

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 -
Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 18 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная Зачёт - + + -



аттестация:
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 -
Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 4 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 60 60 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4 -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а
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(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
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1

Экономическая система
США. Место 
государства в 
экономической системе
американского 
общества.

12 3 - 3 6 О
УК-10
ПК-4

5 2
Экономическая 
география США 

12 3 - 3 6 О
УК-10
ПК-4

5 3

Американский 
федерализм и 
экономика. Генезис 
американской 
экономики.Современны
е социально-
экономические 
процессы в США.

12 3 - 3 6 О
УК-10
ПК-4

5 4

Иммиграция как 
фактор влияния на 
социально-
экономические 
процессы в США.

12 3 - 3 6
О,
Т

УК-10
ПК-4

5 5

Социально-этнические 
процессы в 
США.Внешняя 
экономическая 
стратегия Соединённых
Штатов Америки.

12 3 3 6 О
УК-10
ПК-4



5 6

Место США в системе 
международных 
экономический 
отношений.

12 3 3 6 Т
УК-10
ПК-4

Всего: 72 18 - - 18 36 - -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Зачет: -
Итого: 72

О - опрос, Т - тестирование

Заочная форма обучения
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Экономическая система
США. Место 
государства в 
экономической системе
американского 
общества.

11 2 - - - 10 О
УК-10
ПК-4

7 2
Экономическая 
география США 

11 - - - 1 10 О
УК-10
ПК-4

7 3

Американский 
федерализм и 
экономика. Генезис 
американской 
экономики.Современны
е социально-
экономические 
процессы в США.

12 1 - - - 10 О
УК-10
ПК-4

7 4

Иммиграция как 
фактор влияния на 
социально-
экономические 
процессы в США.

11 - - - 1 10
О,
Т

УК-10
ПК-4

7 5

Социально-этнические 
процессы в 
США.Внешняя 
экономическая 
стратегия Соединённых
Штатов Америки.

11 - - 1 10 О
УК-10
ПК-4

7 6

Место США в системе 
международных 
экономический 
отношений.

12 1 - 1 10 Т
УК-10
ПК-4

Всего: 72 4 - - 4 60 - -
Подготовка к -



зачёту/Консультация:
Зачет: 4
Итого: 72

О - опрос, Т - тестирование

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Экономическая 
система США. Место 
государства в 
экономической системе 
американского 
общества.

Понятие  экономической  системы  и  сущность  смешанной
экономической  системы.  Особенности  экономической
системы США 

Тема 2. Экономическая 
география США 

Экономико-географическое  положение.  Промышленность.
Добывающая промышленность 

Тема 3. Американский 
федерализм и 
экономика. Генезис 
американской 
экономики.Современны
е социально-
экономические 
процессы в США.

Сущность  федерализма  и  происхождение  данного  термина.
Главный  вопрос  федерализма.  Основные  черты
американского  федерализма.  Общая  характеристика
экономики.  Темпы  экономического  развития.
Производительные  силы.  Финансовая  система.
Государственное  регулирование  экономики.  Американские
технологии.  Проблемы  экономики  США.  История  развития
экономики  США  в  довоенный  период.  Социально-
экономическая  политика  в  Америке  в  конце  XX  века.
Особенности  современной  американской  социально-
экономической политики

Тема 4. Иммиграция 
как фактор влияния на 
социально-
экономические 
процессы в США.

Иммиграция  как  фактор  формирования  населения  США.
История американского  народа -  история  иммиграции.  Рост
масштабов  иммиграции  в  1990-е  гг.  Азия  и  Латинская
Америка  -  регионы  поставляющие  наибольшее  число
иммигрантов  в  США.  Перепись  населения  2000  г.  о
количественных  и  качественных  характеристиках
иммигрантов.  Нелегальная  иммиграция.  Этническая
структура  американской  иммиграции  в  исторической
ретроспективе.  Российская  иммиграция  в  прошлом  и
настоящем. География расселения иммигрантов. Калифорния
и Нью-Йорк - главные штаты-реципиенты иммигрантов. Нью-
Йорк,  Лос-Анджелес,  Майами,  Чикаго,  Сан-Франциско,
Вашингтон, Хьюстон, Сан-Диего - агломерации-реципиенты.
Понятие  “новые  иммигранты”.  Вытеснение  иммигрантами
населения США из традиционных мест проживания: причины
и  следствия.  Иммиграционное  законодательство  и  его
влияние  на  социально-демографическую  ситуацию  в
Америке.  Закон  Джонсона-Рида.  Изменения  в
законодательстве  об иммиграции в 1940-1990-е гг.  События
11  сентября  2001  г.  и  ужесточение  мер  контроля  и
безопасности  в  отношении  иностранцев,  прибывающих  в
США. Законодательство США в борьбе против нелегальной
иммиграции. 
Социальные  последствия  иммиграции.  Социально-
экономический статус иммигрантов. Участие иммигрантов в



общественно-политической жизни США. Вклад иммигрантов
в американскую культуру.

Тема 5. Социально-
этнические процессы в 
США.Внешняя 
экономическая 
стратегия Соединённых 
Штатов Америки.

Переписи населения США 1990-12000 гг. о количественных и
качественных  изменениях  в  этнической  структуре
американского  общества.  Расово-этнический  “портрет”
современной  Америки.  Белые  американцы.  Черные  (афро-
американцы). Индейцы и аборигены Аляски. Испаноязычное
население  США.  Американцы  азиатского  происхождения.
Полиэтничность  американского  общества  и  расово-
этническая  самоидентификация  американцев.  Регионально-
территориальные особенности проживания основных расово-
этнических  групп  США.  Смешанное  население  США.
Смешанные браки в Америке. Социокультурные последствия
усиления  полиэтничности  американского  общества.  От
“плавильного  тигля”  к  “этнической  мозаике”.  Теория  и
практика американской “поликультурности”.

Тема 6. Место США в 
системе международных
экономический 
отношений.

США  в  международных  экономических  отношениях.
Факторы  развития  экономики  США.  Влияние  США  на
международную экономику 

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

Обучение  по  дисциплине  «Управление  хозяйством  стран  изучаемого  языка»
предполагает  изучение курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы 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». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;



3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему предстоящей лекции (по тематическому плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2 Подготовка к семинарским занятиям
Следует  организовывать  подготовку  к  семинарскому  занятию.  К  теме  каждого

семинара  даётся  определённый план,  состоящий  из  нескольких  вопросов,  рекомендуется
список  литературы  в  том  числе,  и  обязательной.  Работу  следует  организовать  в  такой
последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно,

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.
Подготовьте  ответы  на  каждый  вопрос  плана.  Каждое  положение  ответа

подтверждается  (если  форма  семинара  это  предусматривает)  выдержкой  из  учебной
литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к
семинарам.

Если  преподавателем  поручено  подготовить  доклад  или  сообщение  по  какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут
сообщения).  После  этого  он  должен  быть  проанализирован  на  семинаре  на  предмет
полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию
проблемы.

Результаты  работы  на  семинаре  преподаватель  оценивает  и  учитывает  в  ходе
проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

4.4. Методические материалы 
1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА)
 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. ЭИОС ММА)
3.Другие  материалы  (см.Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные справочные системы).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2 В ходе реализации дисциплины «Управление хозяйством стран изучаемого языка»



используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,
тестирование.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной

сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Экономическая история мира : в 5 т. : [16+] / под общ.ред. М.В. Конотопова ;

Российская  Академия  Наук,  Институт  стран  СНГ.  –  3-е  изд.,  доп.  и  дораб.  –  Санкт-
Петербург :Алетейя, 2018. – Т. 2. Цивилизации Америки, Великие географические открытия
и  колониальное  хозяйство,  генезис  капитализма  и  становление  классической
политэкономии,  великие буржуазные революции и развитие  капитализма в  Нидерландах,
Англии, Франции, Германии, США, Японии. – 483 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488462 – Библиогр.  в  кн.  – ISBN 978-5-
906980-83-0. – Текст : электронный. 

2. Экономическая история мира : в 5 т. : [16+] / под общ.ред. М.В. Конотопова ;
Российская  Академия  Наук,  Институт  стран  СНГ.  –  3-е  изд.,  доп.  и  дораб.  –  Санкт-
Петербург  :Алетейя,  2018.  –  Т.  3.  Англия:  колониальный  империализм.  Германия:
юнкерский  капитализм.  Франция:  ростовщический  империализм.  Особенности
империализма США и Японии. Развитие капитализма в России. Борьба ведущих экономик
мира  за  рынки  сбыта  накануне  Первой  мировой  войны.  –  539  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488463– Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-907030-04-6. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Экономическая  теория:  экономические  системы:  формирование  и  развитие  /

И.К.  Ларионов,  С.Н.  Сильвестров,  А.Н.  Герасин  и  др.  ;  под  ред.  И.К.  Ларионова,  С.Н.
Сильвестрова.  – 2-е изд.,  стер.  – Москва :  Дашков и К°,  2019. – 874 с.  :  ил.  – (Учебные
издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=112217– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03090-1. – Текст : электронный.

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

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
45.03.02Лингвистика,  Перевод  и  переводоведение  используются  следующие  компоненты
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных  занятий,  практических  занятий,  проведение  семинарских  занятий.  Они
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций-наглядных  пособий,
разработанных в программе PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 
изданием по дисциплине.

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 3(БТИ
№27):  Посадочных  мест  16.  Системные  блоки  с  выходом  в  Интернет  –  16  штук,  16
мониторов,  16  клавиатур,  16  компьютерных  мышек,  16  наушников,  учебные  столы,

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488463
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488462


ученические стулья, стол для преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер
преподавателя, DVD-проигрыватель, CD-проигрыватель.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ
№24). Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя,
стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура,
компьютерная мышь.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 
мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 
Системный блок  - 6 шт.

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 
MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 
2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 
MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы

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)

Электронные образовательные ресурсы:
1. Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.   -

http://минобрнауки.рф/
2. Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.   -

http://obrnadzor.gov.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование».  - http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».

- http://window.edu.ru/
5. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.   -

http://fcior.edu.ru/
6. Электронно-библиотечная  система,  содержащая  полнотекстовые  учебники,

учебные  пособия,  монографии  и  журналы  в  электронном  виде  5100  изданий  открытого
доступа.  - http://bibliorossica.com/

7. СПС Гарант http://www.garant.ru
8. www.marketing-guide.org. Руководство по маркетингу
9. www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу
10. www.dis.ru  Сайт Издательской группы «Дело и сервис»
11. www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов
12. www.marketer.ru Сайт  посвящен  проблематике  Интернет-маркетинга:

исследования, персоналии, статьи, файлы и др.

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,



необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных 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,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения 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  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной 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/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  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
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с  ОВЗ,  как  и  все остальные студенты,  могут обучаться  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 данной дисциплине.
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