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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Право» является комплексное изучение основ 

правоведения, а также основных правовых конструкций и институтов, имеющих значение 

для бизнеса и менеджеров. Цель курса состоит также в формировании представлений об 

основных взаимосвязях отдельных элементов правовой и экономической систем 

Российской Федерации как на макроуровне (на уровне государственной политики и 

государственного регулирования), так и на микроуровне (на уровне фирмы, организации). 

Кроме того, цель курса состоит в развитии у студентов навыков, необходимых к 

применению в практической деятельности, таких как навыков работы с нормативным 

материалом и договорами, навыков комплексного правового анализа институтов, 

процессов, ситуаций возникающих и существующих в  практике управления.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

• задачи и предмет изучения основных разделов курса; 

• основные правовые категории и институты, имеющие значение как для 

любого гражданина РФ, так и для управленца; 

• конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и 

привести примеры аналогичных институтов и конструкций из практики;  

• об основных особенностях российской модели государственного 

регулирования бизнес-отношений; 
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•  правовую специфику отдельных видов договоров и обязательств, 

используемых в управленческой практике;    

•  правовую характеристику имущества организации (выявленную с учетом 

особенностей управленческого подхода к имуществу); 

•  особенности, присущие хозяйственным организациям различных 

организационно-правовых форм (с точки зрения их экономической сущности и 

правового статуса). 

Уметь:    

• пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов; 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

• анализировать нормативные акты и применять их в ходе решения 

управленческих задач. 

Иметь навыки: 

• использования теорий на практике;  

• реализации управленческих функций. 

 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин и изучается с 

использование онлайн курса. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе обществознания. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Экономическая теория»,  

«Этика бизнеса»; 

«Информационный менеджмент»; 

 «Стратегический менеджмент»; 

«Научно-исследовательский семинар»; 

«Проектная работа»; 

«Учебная практика»; 

«Курсовая работа»; 

«Выпускная квалификационная работа». 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Основы теории права. 

Объективное и субъективное 

право. Отрасли права 

Лк-8 Навыки использования базовой 

юридической терминологии и 

понятийного аппарата 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 

См-4 

onl/cр-8 

Тема 2. Источники права. 

Система законодательства РФ. 

Правоприменения. 

Лк-4 Навыки использования базовой 

юридической терминологии и 

понятийного аппарата 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 

См-2 

onl/cр-6 

Тема 3. Основы 

конституционного права. 

Лк-0 Навыки использования базовой 

юридической терминологии и 

понятийного аппарата 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 

См-2 

onl/cр-8 

Тема 4. Основы гражданского 

права. Защита прав 

потребителей.. 

Лк-2 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 

См-2 

onl/cр-8 

Тема 5. Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Лк-2 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 
См-2 

onl/cр-8 

Тема 6. Правовой статус 

субъектов предпринимательской 

деятельности. Коммерческие 

организации.. 

Лк-6 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 
См-6 

onl/cр-8 

Тема 7. Правовой статус 

объектов предпринимательской 

деятельности. Вещные права. 

Имущество. 

Лк-2 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 
См-2 

onl/cр-8 

Тема 8. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой 

договор. 

Лк-4 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 
См-4 

onl/cр-8 

Тема 9. Сделки и договоры. 

Отдельные виды договоров 

Лк-6 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 

См-4 

onl/cр-10 

Тема 10. Основы налогового и 

административного права  

Лк-6 Умение подобрать, 

проанализировать и использовать 

нормативные правовые акты в 

решении бизнес-проблем 

Решение задач и кейсов. 

Контрольная работа. 

Реферат. Экзамен. 

См-2 

onl/cр-10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк-40 

См-30 

onl/cр-82 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 
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лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула расчета результирующей оценки 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Орез = 0,25Ореф + 0,25Ок/р +0,25 Оауд +0,25экз 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Ореф – оценка за реферат 

Ок/р – оценка за контрольную работу 

Оауд – оценка за аудиторную работу 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

3.2. Критерии оценивания  

3.2.1 Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах (Оауд).   

 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо тщательно 

проработать текущий учебный материал, изучить презентациям к лекциям, читать 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. Самостоятельная работа 

предполагает закрепление лекционного материала дома и дополнение знаний 

вспомогательными материалами. 

 Преподаватель оценивает работу студентов в аудитории на семинарских занятиях: 

участие в дискуссиях, результаты устных опросов, презентации, правильность решения 

задач и кейсов как индивидуально, так и в рамках командной работы. 

Восстановление оценок за пропущенное занятие и пересдача заданий не 

производится. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, 

задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 
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(0-2) обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

 

3.2.2 Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на контрольных 

работах (Ок/р):  

Контрольная работа проводится в письменном виде с возможностью выбора 

одной или нескольких альтернатив из нескольких вариантов ответов, а также вопросов на 

заполнение пропусков по материалам лекций и семинарских занятий на занятиях во время 

третьей недели второго модуля. Правильно выполненным считается задание, где дан 

полностью верный ответ. Продолжительность контрольной работы - 25 минут. 

Количество вопросов – 30.   

 

Количество правильных ответов Оценка в баллах 

29-30 10 

27-28 9 

25-26 8 

23-24 7 

21-22 6 

18-20 5 

15-17 4 

14 3 

13 2 

12 1 

11-0 0 

 

Использование вспомогательных материалов, а также попытка общения с другими 

студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, 

несанкционированные перемещения студентов, наличие у студента электронных средств 

связи при явном запрете преподавателя и т.п. являются основанием для удаления студента 

из аудитории и проставления оценки «0» за контрольную работу и экзамен. Студент 

обязан явиться на экзамен и контрольную работу в указанное в расписании время. В 

случае опоздания студента время, отведенное на соответствующий элемент контроля, 

продлевается по усмотрению преподавателя. 

 

3.2.3 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (реферат) (Ореф):  

 

Критерии оценивания  
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 
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материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). В реферате обязательно должна содержаться практическая часть (во второй 

главе), в противном случае, реферат оценивается исходя из максимальной оценки 

«удовлетворительно». 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

8. Своевременность сдачи работы. Срок сдачи работы до 23 часов 59 минут 01 декабря 

2019 года через систему Антиплагиат ВУЗ (после указанной даты рефераты не принимаются, а 

студентам, не предоставившим работы в срок, выставляется оценка «неудовлетворительно» 0 

баллов. 

9. Соблюдение академических норм. 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 

Общие требования ВШЭ, распространяющиеся на все письменные работы: они не 

должны нарушать академических норм университета. Все работы проходят проверку в 

системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля оригинальности работы должна составлять не менее 

80%. В случае нарушения академических норм в написании работы, преподаватель ставит 

студенту оценку «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная работа 

считается не выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится в 

департаменте, на которой преподается данная дисциплина, до завершения официального 

срока пересдач по данной дисциплине. При обнаружении списывания, плагиата или 

двойной сдачи письменной работы преподаватель обязан в течение трех рабочих дней 

представить на имя декана факультета служебную записку с изложением ситуации, с 

приложением (при наличии) копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием 

объема списанного или заимствованного текста и его источника и просьбой о применении 

дисциплинарного взыскания. За нарушение академических норм, установленных п. 1.3 
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Порядка, применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: а) замечание; б) 

выговор; в) отчисление. 

 

3.2.4. Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле 

- экзамене (Оэкз):  

Экзамен осуществляется в виде письменного теста из 60 вопросов.  Итоговый тест 

состоит из вопросов с возможностью выбора одной или нескольких альтернатив из 4 

вариантов ответов, а также вопросов на заполнение пропусков. Правильно выполненным 

считается задание, где дан полностью верный ответ. Временем начала письменного 

экзамена является момент окончания раздачи заданий. Продолжительность письменного 

экзамена - 50 минут. 

Оценка за экзамен является блокирующей. При получении неудовлетворительной 

оценки за экзамен (0-3 балла) результирующая оценка по дисциплине приравнивается к 

ней.  

Пересдача по данному блокирующему элементу проводится по КИМам и 

технологии, аналогичной применяемой при первом проведении экзамена.  

Выставление результирующих оценок по отдельным элементам текущего контроля 

знаний и освобождение от сдачи экзамена не предусмотрено.    

 

Количество правильных ответов Оценка в баллах 

57-60 10 

53-56 9 

49-52 8 

45-48 7 

41-44 6 

36-40 5 

30-35 4 

29-28 3 

26-27 2 

24-25 1 

23-0 0 

 

Использование вспомогательных материалов, а также попытка общения с другими 

студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, 

несанкционированные перемещения студентов, наличие у студента электронных средств 

связи при явном запрете преподавателя и т.п. являются основанием для удаления студента 

из аудитории и проставления оценки «0» за контрольную работу и экзамен. Студент 

обязан явиться на экзамен и контрольную работу в указанное в расписании время. В 

случае опоздания студента время, отведенное на соответствующий элемент контроля, 

продлевается по усмотрению преподавателя. 

 

3.3. Другое  
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Пересдача по экзамену, являющемуся блокирующим элементом, проводится по 

КИМам и технологии, аналогичной применяемой при первом проведении экзамена. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Сравнительный анализ системы налогового и гражданского законодательства. 

2. Коллизии в праве и принципы их разрешения.  

3. Гражданское правоотношение и его состав. Классификации правоотношений. 

4. Юридические факты: понятие, виды. Материальные и формальные признаки юридических 

фактов. 

5. Правоприменение как особый вид реализации права. 

6. Проблемы толкования нормы права. Положительные и отрицательные последствия судебного 

толкования. 

7. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона. Аналогия права. 

8. Основные конституционные права и свободы граждан в сфере экономической деятельности.  

9. Использование международных норм права в российской судебной практике. 

10. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий органов федеральной власти и 

субъектов РФ. 

11. Система судебной власти в РФ. Виды доказательств в российском гражданском процессе. 

12. Общий и специальный режимы налогообложения 

13. Налоговые льготы в сфере предпринимательства. 

14. Виды и формы налогового контроля. Налоговые проверки. 

15. Налоговые правонарушения: понятие, виды. Уголовная ответственность .  

16. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Налогообложение ИП. 

17. Создание, регистрация и постановка на учет юридического лица. Принцип одного окна. 

18. Правовой статус обособленного подразделения юридического лица. 

19. Основания и порядок и формы реорганизации юридических лиц. 

20. Право собственности. Виды, формы и режимы собственности. Приватизация. 

21. Правовая конструкция злоупотребления правом и практика применения в различных отраслях 

права. 

22. Правовая защита личных нематериальных благ.  

23. Проблемы компенсации морального вреда. 

24. Налогово-правовые последствия признания сделки недействительной. 

25. Гражданско-правовой договор (подряда) и трудовой договор – сходства и различия.  

26. Основные способы и формы защиты прав потребителей. 

27. Оформление трудовых отношений по основному месту работу и при работе по 

совместительству. 

28. Нестандартные формы трудовых отношений. 

29. Система корпоративного управления в обществе с ограниченной ответственностью. 

30. Правонарушения в сфере действия законодательства о конкуренции и способы их устранения. 

31. Налог на добавленную стоимость – основные характеристики. 

32. Налог на прибыль – основные характеристики 

33. Налогообложение физических лиц. 

34. Неналоговые фискальные платежи юридических лиц. 

35. Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью как формы ведения 

бизнеса. Сравнительный анализ. 

36. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
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37. Локально-нормативное регулирование корпоративных отношений 

 

4.2 Образец отдельных вопросов контрольной работы: 

 

1. Сделка была заключена в феврале 2010г. В  январе 2013 г. она была судом признана ничтожной.  С 

какого момента она не порождает никаких правовых последствий (является ничтожной) 

А) с момента признания ее ничтожной судом (с января 2013) 

Б) с февраля 2010г. 

В)  с момента обращения в суд заинтересованных лиц 

Г) затрудняюсь ответить  

 

2.К числу существенных условий в возмездном договоре относится условие: 

А) о количестве товара 

Б)  о сроках договора; 

В) о цене в договоре; 

Г)  о порядке расторжения договора 

 

3.  Предприятие (как имущественной комплекс) включает в себя: здание, земельный участок, 

оборудование, права требования и долги, право на товарный знак. Так ли это? 

А) только материальные активы 

Б) только здание, земельный участок, оборудование 

В)  только здание 

Г) все перечисленное 

 

4.Риск случайной гибели имущества, если иное не предусмотрено договором или законом, несет: 

 А)собственник 

 Б) законный владелец 

 В) покупатель 

 

5.К дисциплинарным взысканиям относятся: 

А) замечание 

Б) выговор 

В) лишение премии 

Г) увольнение по соответствующим основаниям 

 

4.2 Образец отдельных вопросов экзаменационной работы: 

1. Совокупность всех правовых норм, действующих в РФ в настоящее время, с делением на отрасли, 

подотрасли – это 

А) система законодательства 

Б) система источников права 

В) система права 

Г) система нормативных актов 

 

 2. Укажите, какая из названных отраслей  является отраслью публичного   права 

А) гражданское право 

Б) земельное право 

В) налоговое право 

Г) коммерческое право 
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3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица – это такая форма реорганизации 

как: 

А) разделение  

Б) изменение 

В) преобразование 

Г) реструктуризация      

  

4. Главным основанием гражданско-правовой ответственности является: 

А) нарушение законодательства; 

Б) причинение ущерба; 

В) гражданское правонарушение; 

Г) нарушение закона. 

 

5.Какое из указанных Ю.Л. не может быть признано банкротом? 

А) Фонд 

Б) казенное предприятие 

В) ООО 

Г) потребительский кооператив  

 

6.Существенными условиями трудового договора не являются: 

А) место работы 

Б) стаж работы 

В) должность, специальность 

Г) заработная плата 

 

7.К локальным документам в сфере трудовых отношений относятся: 

А) трудовой кодекс 

Б)  Правила внутреннего трудового распорядка 

Г) Должностная инструкция 

Д) Постановление правительства 

 

4.4. Примерны вопросов для устного опроса во время аудиторной работы 

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2.Понятие юридического лица, его признаки.  

3.Коммерческие и некоммерческие организации.  

4.Корпорация как коммерческая организация.  

5.Закрытые и открытые корпорации.  

6.Классификация имущества в системе бухгалтерского учета.  

7.Материальность имущества. Классификация имущества на недвижимость и движимые вещи. 

Балансозакрепленность имущества.   

8.Понятие собственности как экономической категории и права собственности. Право оперативного 

управления. Право хозяйственного ведения.  

9.Прием и увольнение персонала. Штатное расписание. Должностные обязанности. 

10. Трудовой договор. Приказ и трудовой договор. Срочный трудовой договор.  

11. Правовой статус руководителя организации (ООО). 

12. В чем особенности контракта с руководителем организации? 

13. Сделка как трансакция и сделка как юридическая категория. 

14.Процедуры подготовки договора, его оформления и заключения (подписания).  

15. Расторжение договора и его последствия. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Беляков, В.Г. Право для экономистов и менеджеров : Учебник и практикум для 

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

Академический курс) . - Рек. УМО ВО . - ISBN 978-5-9916-6928- Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Балашов, А. И. Правоведение : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2015. 

2. Балашов А.И., Беляков В.Г. Предпринимательское право для экономистов. – М. : Юрайт, 

2016 .Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-4306-8B50-F8D320195E17  

.  

5.3. Рекомендуемые нормативные акты (в редакции на момент чтения курса) 

1. "Конституция Российской Федерации"  

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации"  

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 

4.  Гражданский кодекс РФ (ч.1-4) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

6. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ  

8. Налоговый кодекс РФ 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»  

10. Федеральный закон от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной   ответственностью 

11. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"  

12. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

13. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 

218-ФЗ 

5.4. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 LMS (learning Management System) Из внутренней сети университета (договор) 

2 Windows 7 professional x64 Из внутренней сети университета (договор) 

3 Microsoft Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

 из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет 

для чтения поточных лекций: микрофон. При изучении дисциплины используется 

система LMS. 
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


