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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ»

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов тео

ретических знаний и практических навыков в сфере маркетинга территорий.

В ходе освоения дисциплины рассматриваются вопросы понятийного аппара

та маркетинга территорий, особенности применения маркетинговых техноло

гий в продвижении городов и стран. Курс носит преимущественно практи

ческую направленность, предполагается широкое использование анализа со

временных кейсов – проектов продвижения городов России (Пермь, Мышкин,

СанктПетербург) и Европы (Бремен, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки). По

дробно анализируются опыт работы администраций регионов, реализующих

маркетинговые программы, а также проекты ведущих российских и зарубеж

ных экспертных организаций, предлагающих услуги в сфере территориального

маркетинга.

SUBJECT SUMMARY

«TERRITORY MARKETING»

The purpose of the study of the discipline is the formation of students’ theoret

ical knowledge and practical skills in the field of territory marketing. In the course

of mastering the discipline, issues of the conceptual apparatus of the marketing of

territories, features of the use of marketing technologies in the promotion of cities

and countries are considered. The course is mainly practical, it is expected that the

analysis of modern cases will be widely used – projects to promote the cities of Rus

sia (Perm, Myshkin, St. Petersburg) and Europe (Bremen, Stockholm, Copenhagen,

Helsinki). The experience of regional administrations implementing marketing pro

grams, as well as the projects of leading Russian and foreign expert organizations

offering services in the field of territorial marketing, are analyzed in detail.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. знания о сущности, основных стратегических принципах маркетинга терри

торий

2. умение применять маркетинговые технологии в сфере продвижения терри

торий (стран, городов, географических объектов), в частности, рекламной дея

тельности и брендинга

3. навыки самостоятельного анализа ключевых маркетинговых проблем, пре

пятствующих органичному развитию территорий и формирования предложе

ний по разработке маркетинговой и коммуникационной стратегии продвиже

ния территории.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфере»

2. «Стратегический маркетинг»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПКО2 Способен осуществлять проектноаналитическую деятельность с уче
том специфики профессиональной сферы

ПКО2.1 Отбирает аналитические методы и инструменты для целеполагания,
планирования и оценки эффективности коммуникационной страте
гии, коммуникационного проекта и применяет их на практике

СПК1 Способен применять знание деловой этики и принятые профсообще
ством этические нормы профессии

СПК1.1 Умеет готовить отчёты о ходе и итогах разработки и реализации
коммуникационной деятельности в соответствии с принятыми обы
чаями делового оборота и деловой этики профессии

СПК1.2 Умеет анализировать коммуникационную деятельность и оценивать
возможные этические риски
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 0 0 0
2 Тема 1. Основные идеи и принципы территориального

маркетинга
2 0 0 10

3 Тема 2. Методологические принципы исследований в
ТМ. Рейтинг глобальных городов Mercer. Anholt nations
brand index. Anholt city brand index

2 10

4 Тема 3. Брендинг территорий: понятие, социальные и
маркетинговые функции

2 10

5 Тема 4. Визуальная идентификация бренда территории.
Обзор маркетинговых и дизайнерских решений в сфере
визуальной айдентики городов

2 3

6 Тема 5. Туристический, резидентный и инвестицион
ный брендинг территорий.

2 10

7 Тема 6. Вовлечение стейкхолдеров в реализацию стра
тегий территориального маркетинга. Краудсорсинг и
краудфандинг.

3 2 10

8 Тема 7. Маркетинговая программа НьюЙорка. Эмоци
ональный подход в ситибрендинге.

4 6

9 Тема 8. Маркетинговые программы городов Северной
Европы. Ценностный подход

4 6

10 Тема 9. Опыт территориального маркетинга СанктПе
тербурга.

2 4 1 11

Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет и задачи курса
2 Тема 1. Основные идеи и прин

ципы территориального мар
кетинга

Понятие маркетинга. Территория как объект про
движения. История возникновения территориального
маркетинга как науки и вида практической деятельно
сти. Научные подходы к территориальному маркетин
гу.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Методологические
принципы исследований в ТМ.
Рейтинг глобальных городов
Mercer. Anholt nations brand in
dex. Anholt city brand index

Роль исследований в маркетинге территорий. Ситуа
ционный анализ. Медиаанализ. Социологические ис
следования и их виды. Виды экспертиз в урбанисти
ке. Рейтинг глобальных городов Mercer. Anholt nations
brand index. Anholt city brand index.

4 Тема 3. Брендинг территорий:
понятие, социальные и марке
тинговые функции

Понятие брендинга территорий и ситибрендинга. Со
циальные и маркетинговые функции.

5 Тема 4. Визуальная идентифи
кация бренда территории. Об
зор маркетинговых и дизай
нерских решений в сфере визу
альной айдентики городов

Атрибуты бренда. Визуальные брендидентификаторы
и их виды. Обзор маркетинговых и дизайнерских ре
шений в сфере визуальной айдентики городов.

6 Тема 5. Туристический, ре
зидентный и инвестиционный
брендинг территорий.

Специфика туристического брендинга территорий.
Кейсы. Резидентный брендинг. Кейсы («город талан
тов» и др.). Инвестиционный брендинг. Кейсы.

7 Тема 6. Вовлечение стейкхол
деров в реализацию стратегий
территориального маркетинга.
Краудсорсинг и краудфандинг.

Проблема вовлечения как ключевая задача маркетинга.
Краудсорсинг и краудфандинг. Кейс «Пермский край –
культурная столица Европы»

8 Тема 7. Маркетинговая про
грамма НьюЙорка. Эмоцио
нальный подход в ситибрен
динге.

Проблема вовлечения как ключевая задача маркетинга.
Краудсорсинг и краудфандинг. Кейс «Пермский край –
культурная столица Европы»

9 Тема 8. Маркетинговые про
граммы городов Северной Ев
ропы. Ценностный подход

Ценности бренда территории как основа маркетин
говых стратегий. Маркетинговые программы городов
Северной Европы. Кейс «Copenhagen open».

10 Тема 9. Опыт территориаль
ного маркетинга СанктПетер
бурга.

Маркетинговые программы городов Северной Евро
пы. Кейс «Единый бренд региона Балтийского моря».

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Основные идеи и принципы территориального маркетинга 2
2. Методологические принципы исследований в ТМ. Рейтинг
глобальных городов Mercer. Anholt nations brand index. Anholt
city brand index. 2
3. Брендинг территорий: понятие, социальные и маркетинговые
функции 2
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
4. Визуальная идентификация бренда территории. Обзор марке
тинговых и дизайнерских решений в сфере визуальной айденти
ки городов 2
5. Туристический, резидентный и инвестиционный брендинг
территорий 2
6. Вовлечение стейкхолдеров в реализацию стратегий террито
риального маркетинга. Краудсорсинг и краудфандинг 2
7. Эмоциональный подход в ситибрендинге. 1
8. Маркетинговые программы городов Северной Европы. Цен
ностный подход. 2
9. Опыт территориального маркетинга СанктПетербурга. 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

 Примерное ИДЗ:

Провести первичный маркетинговый аудит территории (по выбору студента) по

схеме:

 Продукт, предлагаемый территорий (напр., пляжный или культурный туризм)

 Целевая аудитория (геолокация)

 Конкурентная среда

 Уникальность предложения

 Базовые ожидания потребителей

 ∙Идентификаторы

 Идентичность и ценности
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 Ключевые маркетинговые проблемы

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Примеры кейсов:

Одним из самых громких в России стал проект «Пермь – культурная столи

ца Европы» (20062012). Были реализованы многочисленные культурные меро

приятия, создан музей современного искусства, студией Лебедева разработан

известный логотип и т.д. В то же время местные жители категорически не

приняли данную программу, протестовали, проект был закрыт. Необходимо

дать оценку данной ситуации

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.
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Вопросы преподавания коммуникационных дисциплин рекомендуется рас

сматривать в широком социокультурном контексте, что требует привлечения

общегуманитарных знаний. Изучение источников должно сопровождаться их

конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулировани

ем собственного мнения относительно основных подходов и проблем препода

вания коммуникационных дисциплин.

 

 

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 9
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 9
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 9
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 9
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 9
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 9
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 9
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Угрюмова, Александра Анатольевна. Маркетинг территорий [Текст] :

Учебник и практикум / под общ. ред. Угрюмовой А.А., Савельевой М.В.,
2019. 381 с.

неогр.

2 Котлер,Филип.Маркетинг менеджмент. Экспресскурс [Текст] : экспресс
курс / Ф. Котлер, К. Келлер ; [пер. с англ. Т. Зверевич], 2019. 448 с.

4

3 Колодий, Наталья Андреевна. Маркетинговые технологии в туризме: эко
номика ощущений и впечатлений [Текст] : Учебное пособие Для СПО /
Колодий Н. А., 2019. 326 с.

неогр.

Дополнительная литература
1 Овсянников, Анатолий Александрович. Современный маркетинг. В 2 ч.

Часть 1 [Текст] : Учебник и практикум / Овсянников А. А., 2019. 376 с.
неогр.

2 Карасев, Александр Павлович. Маркетинговые исследования и ситуаци
онный анализ [Текст] : Учебник и практикум / Карасев А. П., 2019. 315
с.

неогр.

3 Восколович, Нина Александровна. Маркетинговые технологии в туризме
[Текст] : Учебник и практикум Для СПО / Восколович Н. А., 2019. 191 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1443168797_3613.pdf

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6096
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Маркетинг территорий» формой промежуточной атте

стации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

1. Выполнение 1 ИДЗ

2. Решение 2 кейсов с анализом маркетинговой программы избранной террито

рии (либо собственную разработку для нее).

Эти 2 этапа должны быть представлены на семинарах в виде 2 выступлений с

презентациями в PowerPoint.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вариант теста

Примерные вопросы теста:

1. Какой элемент из перечисленных не включен в модель «шестиугольник

национальных брендов С. Анхольта»?

∙       Люди.

∙       Туризм.

∙       Культура.

∙       Экономика.

 

2. Меры по ограничению турпотока, принимаемые властями Барселоны –

это пример…

∙       демаркетинга

∙       синхромаркетинга

∙       контрмаркетинга

 

3. Укажите последовательность этапов внедрения маркетинга террито
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рий:

∙       разработка комплекса маркетинга территорий и выработка политики

территориального маркетинга;

∙       реализация плана маркетинга;

∙       контроль;

∙       сбор и анализ информации.

4. Администрация города организует и финансирует фестиваль ремесел,

выступая, таким образом, в качестве…

∙       субъекта, реализующего маркетинг территории;

∙       потребителя;

∙       посредника в маркетинге территорий.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6

Тема 3. Брендинг территорий: понятие, социальные и мар
кетинговые функции

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
7
8
9
10
11
12

Тема 7. Маркетинговая программа НьюЙорка. Эмоцио
нальный подход в ситибрендинге.

Защита КР / КП
13
14
15
16
17

Тема 8. Маркетинговые программы городов Северной Ев
ропы. Ценностный подход

Защита КР / КП

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях. 

Методика контроля кейса

Магистранты должны продемонстрировать знание существующего опы

та российских и зарубежных территорийлидеров на туристическом рынке, а

также знание материалов лекционного курса (материалы о маркетинге данных

городов представляются преподавателем в рамках занятий). Следует показать
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понимание сути и значимости маркетинговых стратегий территорий.

Кейс 1: студент должен знать, что данная стратегия трансформирована в

рамках совместной брендинговой программы с Мальме, предполагает измене

ние акцента стратегии на инвестиционную привлекательность региона Сконе.

В то же время идея открытости является базовой в большей части решений

успешных территорий.

Кейс 2: студент должен знать, что успешные программы маркетинга тер

риторий предполагают решение задач вовлечения местных жителей в их под

держку, обеспечение информирования и понимание резидентами идеологии

проектов, а также соответствие локальным ценностям и идентичности терри

тории.

Студенты выбирают объект (территорию) для маркетингового анализа са

мостоятельно – как правило, это российский регион или город. Каждый студент

делает 2 презентации – первичный маркетинговый аудит и итоговый анализ

маркетинговых коммуникаций.Презентации выполняются в программе PowerPoint,

число слайдов – не менее 7 для каждой презентации. Оформление не регламен

тировано, презентация должна включать авторский анализ территории.

 

Методика контроля ИДЗ

1. Подробно содержание анализа представляется на занятии. Оценивает

ся полнота и содержательность анализа. Главной целью задания является фик

сация 1 или 2 ключевых маркетинговых проблем данной территории – неких

имиджевых недостатков, значимых для потенциального потребителя продук

тов, предлагаемых территорией (напр., низкая известность, сезонность визи

тов и т.д.) Важно, чтобы были представлены именно маркетинговые проблемы,

а не, например, инфраструктурные.
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2.Анализ маркетингового опыта территории, направленного на решение

отмеченных маркетинговых проблем (или предложение своих решений), на

пример, повышение информированности целевых групп посредством рекламы

и СММ, развитие программ мероприятий в низкий сезон. При оценивании учи

тывается знание конкретного маркетингового опыта территорий, соответствие

маркетинговых решений зафиксированным на 1 этапе проблемы

Методика контроля презентации

Электронная презентация – электронный документ, представляющий со

бой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы.

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак

симально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать

то, что трудно объяснить на словах.

 Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Требования к оформлению слайдов

Титульный слайд Презентация начинается со слайда, содержащего назва

ние работы (доклада) и имя автора. Эти элементы обычно выделяются более

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона перво

го слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосред

ственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображе

17



ния должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона

остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого

градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Общие требования. Средний расчет времени, необходимого на презен

тацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необхо

димо не более двухтрех минут. Необходимо использовать максимальное про

странство экрана (слайда) – например, растянув рисунки. Дизайн должен быть

простым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной ча

сти. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ

ные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков. Назначение заголовка – однозначное информи

рование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную

мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет,

шрифт, размер, начертание). Текст заголовков должен быть размером 24 – 36

пунктов. Точку в конце заголовков не ставить.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде. Инфор

мационных блоков не должно быть слишком много (36). Рекомендуемый раз

мер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда. Желатель

но присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графи

ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые сло

ва в информационном блоке необходимо выделить. Информационные блоки

лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева напра

во. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика

предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать

логике ее изложения.

 Выбор шрифтов
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Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ

ко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New

Roman, Calibri и др. Размершрифта для информационного текста—1822 пунк

та. Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрез

мерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При созда

нии слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом

экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тя

желее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте

только для выделения.

Цветовая гамма и фон

Слайды могут иметь монотонный фон или фонградиент. Для фона же

лательно использовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна

состоять не более чем из двухтрех цветов. Назначив каждому из текстовых эле

ментов свой цвет (например: заголовки зеленый, текст –черный и т.д.), необ

ходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необходимо учитывать сочета

емость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо.

 Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред

ством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как

можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите ауди

тории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется поме

щать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление

на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде

как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад.

Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллю

стрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза,

тем она быстрее усваивается. Текст на слайдах лучше форматировать по ши
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рине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо тексто

вых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блоксхема,

рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых

простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но

и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесо

образно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки

появляются параллельно вашей «озвучке».

Оформление графической информации, таблиц и формул

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны допол

нить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. Жела

тельно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображе

ний не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекоменду

ется сопровождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы,

позаимствованные из работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки.

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оста

вить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые глав

ные формулы, величины, значения
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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