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 1     Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистрантов направления подготовки  38.04.02 «Менеджмент», изучающих дис-

циплину «Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике». Дисциплина читается 

на 1 курсе магистратуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИИ ВШЭ по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки «магистр», утвержденным протоколом от 

22.12.2017 № 13; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки маги-

стра;  

 Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менедж-

мент», магистерская программа «Стратегическое управление логистикой», утвержденный 

11.04.2018 г. 

 

2     Цели освоения дисциплины 
 

Целью дисциплины является развитие у студентов знания о методах  финансового ана-

лиза и управления ресурсами в логистике, идентификация факторов, влияющих на результаты 

логистической деятельности. Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекци-

онных, практических и семинарских занятий. Семинарские занятия проводятся в виде группо-

вых обсуждений, решения кейсов и презентаций. В процессе самостоятельной работы студенты 

должны освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям и презента-

циям, а также разработать варианты решений согласно плану контрольной работы. Предусмот-

рено выполнение контрольной работы. 

 

3    Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен анализи-

ровать результаты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы в соответ-

ствии с поставлен-

ной научной задачей 

в сфере управления 

ПК-4 Владеет методами 

анализа результатов 

расчетов и обоснова-

ния полученных выво-

дов в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен решать 

задачи формирова-

ния сети бизнес-

ПК-10 Владеет методами ре-

шения задач формиро-

вания сети бизнес-

Лекционные и се-

минарские занятия 

Домашняя ра-

бота, самостоя-

тельная работа, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

процессов в органи-

зации 

процессов в организа-

ции 

экзамен 

Способен планиро-

вать и осуществлять 

проекты и меропри-

ятия, направленные 

на реализацию стра-

тегий организации 

ПК-13 Владеет навыками 

планирования и осу-

ществления проектов, 

направленных на реа-

лизацию стратегий 

организации 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

Способен находить и 

оценивать новые 

рыночные возмож-

ности, формировать 

и оценивать бизнес-

идеи, разрабатывать 

бизнес-планы созда-

ния нового бизнеса 

ПК-16 Владеет навыками 

нахождения новых 

рыночных возможно-

стей, формирования и 

оценки бизнес-идеи 

Лекционные и се-

минарские занятия 

Контрольная 

работа, само-

стоятельная 

работа, экзамен 

 

 

4     Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономические основы логистики;  

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок 

 Математическая статистика и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности;  

• Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью;  

• Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

финансового обеспечения логистики, обобщать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме; 

• Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета по 

консультационному проекту в сфере логистики и управления цепями поставок; 

• Способен использовать современные финансовые технологии и разрабатывать но-вые 

технологии управления для повышения эффективности деятельности организации в логистике; 

• Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных управленческих и 

предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их обработку. 

            Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок 

• Интегрированное планирование в цепях поставок 
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5     Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение 1 1 - - - 

2 Тема 1. Основы финансового управления и 

анализа ресурсов предприятий в логистике 

23 1 - 2 20 

3 Тема 2. Способы управления деловой активно-

стью предприятий, участвующих в товародви-

жении 

26 2 2 2 20 

4 Тема 3. Методы финансового управления ка-

питалом и затратами в логистике 

50 2 12 4 32 

5 Тема 4. Методы формирования и оптимизации 

цен в товародвижении 

46 2 4 4 36 

6 Тема 5. Управление рисками. Стратегии до-

стижения финансовых целей в логистике. 

44 2 2 4 36 

  Итого 190 10 20 16 144 
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6     Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  Письменное задание 

Контрольная 

работа 

  *  Письменное задание 

Итого-

вый 

Экзамен   * 

 

 Письменное тестирование  

Письменная работа 

 

7     Критерии оценки знаний, навыков  
 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы; 

 итоговый – экзамен (1 курс, 3 модуль). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контрольная работа представляет собой решение задач и проблемных ситуаций (кейсов). 

Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика решения и неверный 

результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно (верная логика решения, но 

неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном решена верно (имеются не-

большие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить на дополнительные во-

просы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью правильно решена. Сумма 

баллов за все задачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение всех задач контрольной 

работы независимо друг от друга.  

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины. Экзамен представляет собой решение задач и проблемных 

ситуаций (кейсов). Оценка от 0 до 3 баллов означает, что задача не решена (неверная логика 

решения и неверный результат); оценка от 4 до 5 баллов – задача частично решена верно (вер-

ная логика решения, но неверный результат); оценка от 6 до 7 баллов – задача в основном ре-

шена верно (имеются небольшие неточности, отсутствует вывод, студент затрудняется ответить 

на дополнительные вопросы преподавателя); оценка от 8 до 10 баллов – задача полностью пра-

вильно решена. Сумма баллов за все задачи составляет 10 баллов. Оценивается выполнение 

всех задач экзаменационной работы независимо друг от друга. 

8     Содержание дисциплины  

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Структура учебной дисциплины. Способы и 

методы контроля знаний. Обзор тем лекционного курса. Способы выполнения индивидуаль-

ных заданий.   

Тема 1.  Основы финансового управления и анализа ресурсов предприятий в логистике  

Понятие финансовых ресурсов. Цели и задачи финансового анализа и управления ресур-

сами предприятий в логистике. Понятие субъектов анализа, принимающих решения в цепях по-

ставок. Ликвидность баланса и платежеспособность предприятий в логистике. Анализ финансо-

вой устойчивости как способ оценки источников финансирования текущей логистической дея-

тельности. Оценка кредитоспособности предприятий в цепях поставок. 
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Тема 2.  Способы управления деловой активностью предприятий, участвующих в товародвиже-

нии  

        Понятие деловой активности. Способы движения капитала. Кругооборот средств в теку-

щей логистической деятельности. Оборачиваемость оборотного капитала. Управление дебитор-

ской задолженностью предприятий. Производительность труда. Мотивация персонала в цепях 

поставок. Схемы мотивации и роста производительности труда. 

 

Тема 3. Методы финансового управления капиталом и затратами в логистике 

Показатели результативности и эффективности логистических систем.  Показатели в 

маржинальном анализе. Определение порога рентабельности. Определение затрат, объемов 

продаж и прибыли на основе маржинального анализа. Эффект финансового и производ-

ственного рычага. Документооборот предприятий в логистике. Планирование оптимальной 

потребности в оборотном капитале предприятий в цепях поставок.  

 

Тема  4.  Методы формирования и оптимизации цен в товародвижении 

Методы формирования цен в логистике. Методы калькуляционного выравнивания цены 

товара в цепях поставок.  Способы обоснования скидок с цены в товародвижении. 

 

Тема 5. Управление рисками. Стратегии достижения финансовых целей в логистике. Риски при 

выполнении международных перевозок грузов. Определение стратегии достижений финансовых целей 

предприятий в логистике. 

Образовательные технологии 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано проведение следую-

щих видов занятий со студентами: лекции, семинарские занятия, практические занятия. 

Лекции проводятся в последовательности и объеме, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины. В качестве ключевых положений лекций рекомендуется использовать 

темы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

Семинары и практические занятия по дисциплине «Управление и оптимизация 

финансовых ресурсов в логистике» рекомендуется проводить с использованием метода 

игрового проектирования, анализа конкретных ситуаций, кейс-технологии и деловой игры. 

Текущий контроль знаний осуществляется проверкой студентов путем выполнения те-

стовых заданий и решения различных кейсов по темам дисциплины в соответствии с рабочей 

программой. Итоговый контроль знаний проводится в форме экзамена.  

9.2  Методические указания студентам по дисциплине  

Основные теоретические положения дисциплины рассматриваются на лекциях. Семина-

ры предполагают наработку практических навыков применения аналитических и инструмен-

тальных навыков для решения конкретных задач. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование 

и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоин-

ства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

10    Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа №1 (пример задания) 

1. Рассчитайте недостающие показатели. 
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2. Выявите проблемы в деятельности транспортного предприятия на основе исходных 

данных и расчетных показателей. 

3. Определите стратегические цели развития предприятия. 

4. Определите цели во взаимоотношениях с клиентами (контрагентами) – конкретно по 

каждому. 

5. Определите основную стратегию  с учетом выявленных проблем. 

Составьте аналитическую записку на 1-1,5стр (на обратной стороне этой стр). 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Выручка без НДС, 

млн.руб. 
100 120 130 110 100 115 136 145 

2. Полная себестоимость 

услуг, млн.руб. 
98 105 115 109 96 108 156 138 

3. Стоимость ОПФ, 

млн.руб. 
63 75 49 54 75 85 93 82 

4. Грузооборот, тыс.ткм 1120 1130 1960 1980 1790 1560 1320 1520 

5. Объем перевозок, 

тыс.т 
203 306 200 158 96 46 99 111 

6. Прибыль от перевозок, 

млн.руб. 
        

7. Цена без НДС, руб/т         

8. Тариф, руб/т         

9. Фондоотдача, руб/руб          

10. Рентабельность пере-

возок, % 
        

11. Среднее расстояние 

перевозок, км 
        

12. Рентабельность реа-

лизации услуг, % 
        

 

Контрольная работа №2 (пример задания) 

Предприятием скорректирована стратегия и политика закупок сырья и материалов 

для обеспечения текущей производственной деятельности (2 варианта ситуаций): 

1. вместо прежнего поставщика А1 сырья Х заключен договор с поставщиком Б1. 

Затраты на заключение договора составили 100 тыс.руб. Получены следующие результа-

ты: стоимость закупаемого сырья Х уменьшилась на 8% при прежних годовых объемах 

20000 т (цена прежнего поставщика составляла 1,5 тыс.руб/т). Удалось сократить регу-

лярный среднегодовой объем запасов сырья А1 на складе  в стоимостном выражении с 

5000 тыс.руб. до 3000 тыс.руб. за счет улучшения  надежности поставок. В результате по-

низились среднемесячные складские расходы на 25 тыс.руб. Стоимость транспортных 

расходов на обеспечение нового договора с Б1 возросла от прежней их величины на 7% и 

составила 30 тыс.руб/месяц. Предприятием прогнозируется возможность сдачи в аренду 

неиспользуемых площадей по 1000 руб/кв.м. (100 кв.м.) в месяц 

Недостающие показатели  придумать самостоятельно при необходимости. 

Определить Дск.  

Сделать вывод и определить оптимальные условия такого решения.  

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Цель и задачи проведения финансового анализа деятельности предприятия. 

2. Основы управления финансами в логистике 

3. Понятие финансового рычага 

4. Понятие порога рентабельности 
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5. Сущность и схема проведения маржинального анализа 

6. Управление рисками в логистике 

7. Управление деловой активностью: показатели и способы оптимизации 

8. Основные принципы проведения анализа логистической деятельности. 

9. Организация аналитической работы на транспортном предприятии. 

10. Классификация показателей, используемых в финансовом анализе деятельности 

предприятия. 

11. Системный подход в анализе деятельности предприятия. 

12. Основные этапы аналитической  работы на предприятии. 

13. Информационная база анализа. 

14. Особенности формирования аналитических команд в логистике. 

15.    Наиболее распространенные методы анализа. 

16. Прием сравнения как базовый прием анализа деятельности предприятия. 

17.    Социологические методы анализа и область их применения в логистике. 

18. Социологические методы анализа и область их применения. 

19.    Математические методы анализа деятельности предприятия. 

20. Метод ранговой корреляции и его использование в анализе. 

21.    Графоаналитический метод анализа. 

22.    Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. Общая схема анали-

за. 

23. Анализ обеспеченности материальными ресурсами  их состояния и использова-

ния. Цель и задачи.  

24. Ситуационный анализ. Цель и задачи. 

25. Оценка эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

26. Анализ обеспеченности основными средствами, оценка их состояния и использо-

вания. Цель и задачи. 

27. Анализ качества товаров и услуг в логистике. 

28.     Оценка и анализ показателей интенсивности и экстенсивности основных фондов 

предприятия. 

29. Факторы повышения эффективности использования основных фондов предприя-

тия. 

30.    Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами их состояния и использования. 

Цель и задачи. 

31. Факторы повышения эффективности использования трудовых ресурсов предпри-

ятия. 

32. Анализ системы формирования производственных запасов предприятия. Метод 

АВС. 

33. Анализ взаимосвязи эксплуатационных факторов и показателей. 

34.    Цель и основные задачи анализа себестоимости товаров в логистике. 

35. Факторы снижения себестоимости товаров и услуг. 

36.    Анализ показателей рентабельности. Факторы, влияющие на изменение рента-

бельности.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине:  

Онакопленная= 0,7 Отекущий1 + 0,3 Отекущий 2,  

где  
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Отекущий1 – оценка за первую контрольную работу , Отекущий2 – оценка вторую кон-

трольную; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине:  

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз ,  

где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; Оэкз – оценка за экзамен; 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический в 

пользу студента.  

 

12     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Ключников, И. К.   Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. Ключников, О. 

А. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/finansy-scenarii-razvitiya-437208#page/1  

2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев, Е.В. Будрина и др.; Под ред. 

В.И.Сергеева. – 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 634 с. (Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407668). 

3. Сергеев, В. И.   Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1 ). 

 

Дополнительная литература 

4. Ибрагимов, Р. Г.   Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 184 с. — (Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-

firmy-434240#page/1) . 

5. Хасбулатов, Р. И.   Международные финансы в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 408 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnye-

finansy-v-2-ch-chast-1-411592#page/1) . 

6. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Д. 

Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 422 с. — (Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnye-

finansy-433592#page/1 ) 

 

13     Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения дисциплины 

«Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике» должно соответствовать требо-

ваниям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки магистров и 

модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. Для 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/finansy-scenarii-razvitiya-437208#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=407668
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-cepyami-postavok-432151#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-firmy-434240#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/korporativnye-finansy-finansovye-resheniya-i-cennost-firmy-434240#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnye-finansy-v-2-ch-chast-1-411592#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnye-finansy-v-2-ch-chast-1-411592#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnye-finansy-433592#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/mezhdunarodnye-finansy-433592#page/1
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проведения семинарских занятий необходимо использование компьютерной техники, для лек-

ционных - мультимедийного проектора. 

 

14  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


