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Аннотация 

 

Учебная дисциплина Научно-исследовательский семинар «Основы корпоративной 

безопасности» посвящена углубленному изучению актуальных вопросов теории и 

практики в сфере правового обеспечения и защиты предпринимательской деятельности. 

Данный НИС направлен на развитие компетенций в области научно-исследовательской и 

правоприменительной деятельности, понимание студентами правового регулирования 

предпринимательской деятельности и механизмов защиты бизнеса. 

Работа семинара осуществляется в течение второго года обучения  

преподавателями кафедры трудового права и права социального обеспечения в 

соответствие с тематическим  графиком НИС магистерской программы «Правовое 

обеспечение управления компанией и персоналом». Работа организуется в различных 

формах, включая практикумы, деловые игры, научные дискуссии, круглые столы и др. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в области 

регулирования предпринимательской деятельности и корпоративной безопасности, уметь 

анализировать научные источники и судебную практику; обладать навыками научной 

дискуссии (экспертного обсуждения). 
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Программа учебной дисциплины - Научно-исследовательский семинар 

  «Основы корпоративной безопасности» 
 

 

 
 

Утверждена Академическим советом ООП 

Протокол № _4__ от __19_ июня 2019 г. 

 

Автор  О.Ю. Павловская, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры трудового права 

и права социального обеспечения 

департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин факультета права 

НИУ ВШЭ (olga_pavlovskay@hse.ru 

Число кредитов 6 

Контактная работа (час.) 96 

Самостоятельная работа (час.) 132 

Курс 2 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара (далее - НИС) «Основы 

корпоративной безопасности» является развитие у магистрантов комплексных 

профессиональных и исследовательских компетенций, а также соответствующих 

практических навыков в области правового регулирования предпринимательской 

деятельности и обеспечения корпоративной безопасности. 

В результате освоения НИС студент должен: 

знать:  

• действующее законодательство в части регулирования предпринимательской 

деятельности;  

• юридические и правовые аспекты регистрации бизнеса;  

• компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере регулирования предпринимательской деятельности; 

уметь: 

• использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в 

профессиональной деятельности;  

• анализировать изменения действующего законодательства в области  

предпринимательской деятельности; 

• формулировать и решать практические задачи на основе современных концепций 

обеспечения корпоративной безопасности; 

 владеть: 

• понятийным аппаратом учебного курса;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

организаций, компаний; 

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов. 

 

mailto:olga_pavlovskay@hse.ru
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 Изучение НИС «Основы корпоративной безопасности» базируется на следующих 

дисциплинах: 
• Гражданское право; 

• Предпринимательское право; 

• Трудовое право. 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные правовые акты в области гражданского  

трудового и предпринимательского права; методы решения практических задач; 

• уметь анализировать судебную практику; 

• обладать навыками научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, 

юридических заключений, рецензий, а также написания статей по актуальным 

вопросам гражданского и трудового права. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Управление персоналом; 

• Обеспечение благоприятной и эффективной рабочей среды; 

• Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов. 

Результаты НИС должны быть использованы в дальнейшем при подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе при выполнении магистерской диссертации. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Предпринимательск

ая деятельность 

(бизнес): механизмы 

правового 

регулирования. 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования 

предпринимательской 

деятельности; 

дает определение основных 

понятий в сфере правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср -5 
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Тема № 2. 

Законодательство 

РФ в части 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности. 

 

лк дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

организации штатной 

структуры компании; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 

Тема № 3. 

Компетенция 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

сфере 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности. 

 

лк применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 

Тема № 4. 

Индивидуальная 

предпринимательска

я деятельность. 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в сфере 

предпринимательской 

деятельности; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 



 5 

законодательства); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

предпринимательской 

деятельности.. 

Тема № 5. 

Предпринимательск

ая деятельность с 

образованием 

юридического лица. 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов  

применительно к 

предпринимательской 

деятельности; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

предпринимательской 

деятельности с образованием 

юридического лица; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 

Тема № 6. 

Юридические и 

правовые аспекты 

регистрации бизнеса 

 

лк применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

осуществляет правовую 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 
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экспертизу документов в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Тема № 7. Способы 

защиты бизнеса от 

неправомерных 

действий 

государственных 

органов и деловых 

партнёров. 

 

лк применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 

Тема № 8. 

Хозяйственный 

договор как 

основной механизм 

имущественных 

интересов 

предприятия. 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов в сфере 

гражданско-правовых 

отношений; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к договорному 

правоотношению; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 
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данных). 

Тема № 9. Способы 

защиты малого 

предпринимательств

а в Российской 

Федерации. 

 

лк находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 

Тема № 10.  

Организационная 

основа 

осуществления 

контроля (надзора) 

над 

предпринимательско

й деятельностью  

 

лк находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
см - 4 

ср - 6 

Тема № 11. Анализ 

изменений 

действующего 

законодательства в 

области 

предпринимательско

й деятельности. 

лк 

см - 4 

ср - 6 
 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 12.  

Обзор 

правоприменительн

ой практики в сфере 

защиты бизнеса. 

 

лк 

см - 4 

ср - 6 
 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 13. Виды 

ответственности для 

предпринимателей: 

лк 

см - 4 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
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разбор спорных 

ситуаций и 

типичных ошибок. 

 

ср - 6 
 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 14.  

Способы 

минимизации 

предпринимательск

их рисков. 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 15. 

Коммерческая тайна 

как фактор 

сохранения бизнеса. 

 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно к коммерческой 

тайне; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

Устный опрос 

Активность на 

семинаре. 
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работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 16. 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при ведении 

бизнеса. 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно к персональным 

данным;  

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 17. 

Информационное 

обеспечение 

бизнеса. 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 18. 

Формирование 

благоприятной 

среды как способ 

повышения 

конкурентоспособно

сти бизнеса. 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию  

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 19. 

Материальное 

стимулирование и 

мотивация как 

способы 

обеспечения 

лояльности 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применительно к 

материальному 

стимулированию и мотивации 

персонала;  

использует специальные 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
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персонала и 

компании. 

 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

Тема № 20. 

Обеспечение 

безопасности труда 

в компании. 

 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к обеспечению 

безопасности труда; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (национальное 

законодательство); 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 21. 

Внутренние 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности в 

организации 

(компании) 

 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 22. 

Процедура 

проведения 

инвентаризации 

имущества 

компании 

 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Тема № 23. 

Особенности 

увольнения 

материально 

ответственных лиц. 

 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (трудовое 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 
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обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 24. 

Безопасное 

увольнение 

персонала: позиции 

судов при 

рассмотрении 

трудовых споров о 

неправомерном 

увольнении 

лк 

см - 4 

ср - 5 
 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (трудовое 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

 

Устный опрос 

Активность на 

семинаре 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см - 96 

ср - 132 

Итого часов: 228 

 
Тема № 1. 

Предпринимательская деятельность (бизнес): механизмы правового регулирования 

1. Межотраслевой характер правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

3. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

4. Требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности, правовые формы 

их закрепления и выражения. 

5. Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

6. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

7. Основы технического регулирования предпринимательской деятельности. 

8. Основные формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

9. Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

10. Механизмы прямого и косвенного регулирования предпринимательской деятельности. 
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11. Установление государством количественных измерителей и ограничений результатов 

предпринимательской деятельности. 

12. Виды государственного контроля за предпринимательской деятельностью. 

13. Плановые и внеплановые проверки. 

14. Камеральные и выездные проверки. 

15. Защита прав и законных интересов предпринимателей при осуществлении 

государством мероприятий контроля и надзора. 

16. Проблемы избыточность государственного регулирования и давления на бизнес со 

стороны государства. 

 

Тема № 2. 

Законодательство РФ в части регулирования предпринимательской деятельности 

1. Законы, устанавливающие требования к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

2. Законы, регулирующие правовое положение участников предпринимательской 

деятельности. 

3. Законы, регулирующие  отдельные виды предпринимательской деятельности. 

4. Законы, регулирующие материальные блага и результаты интеллектуальной 

деятельности и связанные с ними средства индивидуализации. 

5. Законы, направленные на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

6. Законы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема № 3. 

Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности 

1. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности. 

2. Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство. 

3. Государство и малое предпринимательство. 

4. Защита прав потребителей. 

 

Тема № 4. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность 

1. Право на занятие  предпринимательской деятельностью. 

2. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской деятельностью. 

3. Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма 

бизнеса. 

4. Особенности правового регулирования деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

5. Индивидуальный предприниматель как субъект малого предпринимательства. 

6. Индивидуальный предприниматель как работодатель. 

7. Правовая ответственность индивидуального предпринимателя. 

 

Тема № 5.  

Предпринимательская деятельность с образованием юридического лица  

 

1. Понятие предпринимательской деятельности и ее нормативно-правовое 

регулирование  

2. Субъекты предпринимательской деятельности  

3. Понятие и  признаки юридического лица  
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4. Виды юридических лиц. Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности  

5. Осуществление предпринимательской деятельности некоммерческими 

организациями  

 

 Тема № 6.  

Правовые аспекты регистрации бизнеса 

1. Бизнес и предпринимательская деятельность: соотношение понятий  

2. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности  

3. Лицензирование видов предпринимательской деятельности  

4. Незаконная предпринимательская деятельность  

 

 

Тема № 7.  

Способы защиты бизнеса от неправомерных действий государственных органов и 

деловых партнёров  

1. Государственный контроль при ведении бизнеса  

2. Полномочия государственных органов при осуществлении контроля бизнеса  

3. Права и обязанности предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля  

4. Действия предпринимателей при неправомерных действиях со стороны 

государственных контролирующих органов  

5. Проверка добросовестности деловых партнеров  

6. Способы защиты предпринимателей от недобросовестных деловых партнеров  

Чеботарёв  

 

 Тема № 8.  

Хозяйственный договор как основной механизм имущественных интересов 

предприятия  

1. Сущность и отличительные черты хозяйственного договора. 

2. Классификация хозяйственных договоров. 

3. Заключение, изменение, расторжение хозяйственных договоров. 

4. Договоры, регулирующие хозяйственную деятельность предприятия (договоры на 

реализацию товаров, посреднические договоры, организационные договоры). 

5. Выработка условий хозяйственных договоров. 

Деловая игра: «Процесс создания хозяйственного договора». 

Тема № 9.  

Способы защиты малого предпринимательства в Российской Федерации  

1. Определение малого предпринимательства в России  

2. Полномочия государственных органов при осуществлении контроля деятельности 

малого предпринимательства  

3. Права субъектов малого предпринимательства в отношениях с государственными 

органами  

4. Способы защиты прав субъектов малого предпринимательства от неправомерных 

действий государственных органов и деловых партнеров   

 

Тема № 10.  

Организационная основа осуществления контроля (надзора) за 

предпринимательской деятельностью  

1. Общая характеристика и сущность государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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2. Виды и содержание государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательской деятельности. 

3. Проблемы государственного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема № 11.  

Анализ изменений действующего законодательства в области 

предпринимательской деятельности  

1. Общие тенденции развития законодательства в области предпринимательской 

деятельности. 

2. Анализ законодательства в области государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Механизмы льготного кредитования. 

3. Актуальные проблемы законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности. 

4. Новейшее законодательство в сфере предпринимательской деятельности 

(концессионные соглашения, государственно-частное партнерство, банкротство 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, микрофинансовые 

организации, защита прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей). 

 

Тема № 12.  

Обзор правоприменительной практики в сфере защиты бизнеса  

1. Судебная практика по делам об обжаловании неправомерных действий 

государственных органов в сфере предпринимательской деятельности (ФНС, ФАС, 

БЭП и пр.).  

2. Судебная практика по делам, вытекающим из недобросовестности деловых 

партнеров (неисполнение договоров, нарушение интеллектуальных прав, 

неосновательное обогащение, злоупотребление правом).  

Тема № 13.  

Виды ответственности для предпринимателей : разбор спорных ситуаций и 

типичных ошибок  

1. Формы и виды ответственности предпринимателей. 

2. Общая характеристика и анализ типичных ошибок в сфере предпринимательства. 

3. Типичные ошибки в управлении малым и средним бизнесом. 

Тема № 14.  

Способы минимизации предпринимательских рисков  

1. Понятие и виды предпринимательского риска  

2. Обоснованный риск предпринимателя как неотъемлемое условие ведения бизнеса  

3. Налоговые риски в предпринимательской деятельности  

4. Прогнозирование рисков и управление рисками в бизнесе.   

5. Понятие и цели минимизации предпринимательских рисков  

 

Тема № 15.  

Коммерческая тайна как фактор сохранения бизнеса  

1. Концепция формирования механизма защиты прав на коммерческую тайну. 

2. Характеристика нарушений права на коммерческую тайну. 

3. Классификация способ защиты коммерческой тайны. 

4. Меры оперативного воздействия, применяемые к нарушителю права на 

коммерческую тайну. 

5. Оценка рыночной стоимости информации, составляющей коммерческую тайну. 

6. Расчет убытков, причиненных нарушением права на коммерческую тайну. 
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Тема № 16.  

Обеспечение безопасности персональных данных при ведении бизнеса 

1. Обеспечение безопасности персональных данных при ведении бизнеса  

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности персональных данных.  

3. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных.  

4. Порядок работы с персональными данными.  

5. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке а 

информационных системах персональных данных.  

6. Актуальные проблемы защиты персональных данных.  

 

Тема № 17.  

Информационное обеспечение бизнеса  

1. Источники информации, необходимой для обеспечения бизнеса, система их 

сбора и анализа. 

2. Внутренняя информация, необходимая для обеспечения деятельности 

бизнеса. 

3. Бухгалтерская информация. 

4. Статистическая информация. 

5. Производственная информация. 

6. Внешняя информация, ее классификация. 

7. Комплексный институт правового режима информационных ресурсов 

хозяйствующих субъектов. 

8. Информационное взаимодействие органов государственной власти на 

федеральном уровне и уровне субъектов РФ с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления с 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

10. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений на 

возмездное оказание информационных услуг 

11. Правовой режим рекламной деятельности. 

12. Роль корпоративного нормотворчества в области информационного 

обеспечения на уровне хозяйствующего субъекта. 

Тема № 18.  

Формирование благоприятной среды как способ повышения 

конкурентоспособности бизнеса  

1. Понятие благоприятной среды для ведения бизнеса  

2. Налоговая политика как способ формирования благоприятной среды для ведения 

бизнеса  

3. Международные санкции как повод развития отечественного предпринимательства  

 

Тема № 19.  

Материальное стимулирование и мотивация как способы обеспечения  

лояльности персонала в компании  

1. Условия возникновения лояльности персонала организации. Взаимосвязь 

мотивации и лояльности. 

2. Мотивация персонала как фактор эффективной работы компании. 

3. Современные методы мотивации и стимулирования персонала. 
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Тема № 20. 

Обеспечение безопасности труда в компании. 

1. Нормальные условия труда. 

2. Вредные и опасные производственные факторы. 

3. Система управления профессиональными рисками. 

4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и 

способы их практической реализации. 

5. Предварительные и периодические медицинские осмотры некоторых категорий 

работников. 

6. Обязанности работника в области охраны труда. 

7. Государственное управление охраной труда. 

8. Специальная оценка условий труда. 

9. Служба охраны труда и комитеты (комиссии) по охране труда в организации. 

10. Участие первичной профсоюзной организации и иных представительных органов 

работников в обеспечении безопасных условий труда в компании. 

11. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

12. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

13. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

14. Право работника отказаться от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья, случаи ограничения этого права. 

15. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

16. Обучение в области охраны труда. 

17. Затраты работодателя на обеспечение работникам нормальных условий труда. 

18. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

19. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

20. Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

  

Тема 21. 

Внутренние мероприятия по обеспечению безопасности в организации (компании)  

1. Понятие хозяйственной безопасности компании. Значение обеспечения 

безопасности.  

2. Виды возможных посягательств на хозяйственную безопасность компании  

3. Рейдерский захват компании и промышленный шпионаж в бизнесе.  

4.“Клиентский терроризм”  в предпринимательстве   

5. Неправомерные действия государственных органов и должностных лиц в 

отношении компании  

6. Способы обеспечения безопасности компании силами трудового коллектива  

7. Роль и возможности трудового коллектива в обеспечении безопасности компании  

8. Взаимный контроль сотрудников и дозирование конфиденциальной информации 

внутри компании  

Тема № 22. 

Процедура проведения инвентаризации имущества компании 

1. Цели и задачи проведения инвентаризации. 

2. Виды инвентаризации. 

3. Порядок проведения инвентаризации: основные этапы. 

4. Документальное сопровождение процедуры инвентаризации. 

5. Оформление результатов инвентаризации имущества компании. 

Тема № 23. 

Особенности увольнения материально ответственных лиц 



 17 

1.  Материально ответственное лицо в организации: обязанности; ответственность. 

2. Общий порядок увольнения материально ответственного лица. 

3. Процедура увольнение материально ответственного лица в случае выявления 

недостачи вверенных ему материальных ценностей. 

 

Тема № 24. 

Безопасное увольнение персонала: позиции судов при рассмотрении трудовых 

споров о неправомерном увольнении 

1. Общая характеристика положений трудового законодательства, регламентирующих 

увольнение сотрудников. 

2. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров о неправомерном увольнении. 

3. Обзор судебной практики о неправомерном увольнении. 

4. Методы, применяемые адвокатами для защиты своих клиентов в трудовых спорах. 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О=  0,3*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно  

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

 

 

2 – очень плохо 
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дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

 

 Отлично – 5 
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дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.2. Критерий оценивания  оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 
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ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 
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обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

Отлично – 5 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.3. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности и ее нормативно-правовое 

регулирование  

2. Субъекты предпринимательской деятельности  

3. Понятие и  признаки юридического лица  

4. Виды юридических лиц.  

5. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности  

6.Осуществление предпринимательской деятельности некоммерческими 

организациями. 

7. Бизнес и предпринимательская деятельность: соотношение понятий  

8. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности  

9. Лицензирование видов предпринимательской деятельности  

10. Незаконная предпринимательская деятельность. 

11. Государственный контроль при ведении бизнеса  

12. Полномочия государственных органов при осуществлении контроля бизнеса  

13. Права и обязанности предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля  

14. Действия предпринимателей при неправомерных действиях со стороны 

государственных контролирующих органов.  

15. Проверка добросовестности деловых партнеров.  

16. Способы защиты предпринимателей от недобросовестных деловых партнеров. 

17. Понятие и виды предпринимательского риска.  

18.  Обоснованный риск предпринимателя как неотъемлемое условие ведения бизнеса.  

19. Налоговые риски в предпринимательской деятельности.  

20.  Прогнозирование рисков и управление рисками в бизнесе.   

21.  Понятие и цели минимизации предпринимательских рисков. 
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22. Обеспечение безопасности персональных данных при ведении бизнеса. 

23. Нормативно-правовое обеспечение безопасности персональных данных.  

24. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных.  

25. Порядок работы с персональными данными.  

26. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке а 

информационных системах персональных данных.  

27. Актуальные проблемы защиты персональных данных.  

28. Понятие благоприятной среды для ведения бизнеса  

29.  Налоговая политика как способ формирования благоприятной среды для ведения 

бизнеса  

30.  Международные санкции как повод развития отечественного 

предпринимательства  

31. Понятие хозяйственной безопасности компании. Значение обеспечения 

безопасности.  

32.  Виды возможных посягательств на хозяйственную безопасность компании.  

33. Рейдерский захват компании и промышленный шпионаж в бизнесе.  

34. “Клиентский терроризм”  в предпринимательстве.   

35. Неправомерные действия государственных органов и должностных лиц в 

отношении компании.  

36. Способы обеспечения безопасности компании силами трудового коллектива.  

37. Роль и возможности трудового коллектива в обеспечении безопасности компании.  

38. Взаимный контроль сотрудников и дозирование конфиденциальной информации 

внутри компании. 

39.  Цели и задачи проведения инвентаризации имущества компании. 

40. Порядок проведения инвентаризации имущества компании: основные этапы. 

41. Документальное сопровождение процедуры инвентаризации имущества компании. 

42. Межотраслевой характер правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

43. Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

44. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

45. Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

46. Основы технического регулирования предпринимательской деятельности. 

47. Основные формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

48. Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

49. Механизмы прямого и косвенного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

50. Установление государством количественных измерителей и ограничений 

результатов предпринимательской деятельности. 

51. Источники информации, необходимой для обеспечения бизнеса, система их сбора и 

анализа. 

52. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

53. Роль корпоративного нормотворчества в области информационного обеспечения на 

уровне хозяйствующего субъекта. 

54. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров о неправомерном увольнении. 

55. Общий порядок увольнения материально ответственного лица. 

56. Процедура увольнение материально ответственного лица в случае выявления 

недостачи вверенных ему материальных ценностей. 
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57. Общая характеристика и сущность государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательской деятельности. 

58. Виды и содержание государственного контроля (надзора) в сфере 

предпринимательской деятельности. 

59. Проблемы государственного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

60. Право работника отказаться от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья, случаи ограничения этого права. 

61. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

62. Обучение в области охраны труда. 

63. Затраты работодателя на обеспечение работникам нормальных условий труда. 

64. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

65. Право на занятие  предпринимательской деятельностью. 

66. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской деятельностью. 

67. Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая форма 

бизнеса. 

68. Особенности правового регулирования деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

69. Индивидуальный предприниматель как субъект малого предпринимательства. 

70. Индивидуальный предприниматель как работодатель. 

71. Правовая ответственность индивидуального предпринимателя. 

72. Сущность и отличительные черты хозяйственного договора. 

73. Классификация хозяйственных договоров. 

74. Заключение, изменение, расторжение хозяйственных договоров. 

75. Договоры, регулирующие хозяйственную деятельность предприятия (договоры на 

реализацию товаров, посреднические договоры, организационные договоры). 

76. Выработка условий хозяйственных договоров. 

77. Общие тенденции развития законодательства в области предпринимательской 

деятельности. 

78. Анализ законодательства в области государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Механизмы льготного кредитования. 

79. Актуальные проблемы законодательства в сфере предпринимательской 

деятельности. 

80. Новейшее законодательство в сфере предпринимательской деятельности 

(концессионные соглашения, государственно-частное партнерство, банкротство 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, микрофинансовые 

организации, защита прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей). 

81. Концепция формирования механизма защиты прав на коммерческую тайну. 

82. Характеристика нарушений права на коммерческую тайну. 

83. Классификация способ защиты коммерческой тайны. 

84. Меры оперативного воздействия, применяемые к нарушителю права на 

коммерческую тайну. 

85. Оценка рыночной стоимости информации, составляющей коммерческую тайну. 

86. Расчет убытков, причиненных нарушением права на коммерческую тайну. 

87. Законы, устанавливающие требования к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

88. Законы, регулирующие правовое положение участников предпринимательской 

деятельности. 

89. Законы, регулирующие  отдельные виды предпринимательской деятельности. 
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90. Законы, регулирующие материальные блага и результаты интеллектуальной 

деятельности и связанные с ними средства индивидуализации. 

91. Законы, направленные на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

92. Законы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности. 

93. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности. 

94. Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство. 

95. Государство и малое предпринимательство. 

96. Защита прав потребителей. 

97. Формы и виды ответственности предпринимателей. 

98. Общая характеристика и анализ типичных ошибок в сфере предпринимательства. 

99. Типичные ошибки в управлении малым и средним бизнесом. 

 

V. Ресурсы 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

 

1 

GR. Взаимодействие бизнеса и органов власти. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.И. Марковская и др.; под ред. Е.И.  Марковской. 

-  Москва: Издательство Юрайт. 2019. — Режим доступа: ЭЬС Юрайт. 

1

2 

 Настольная книга предпринимателя: практическое пособие / О.С. Боброва, С.И. 

Цыбульков, И.А. Бобров.  — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — Режим 

доступа: ЭБС Юрайт. 

1.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1 

Алистархов В. Проверка бизнеса: процедуры и способы защиты // 

Административное право. 2018. N 3. . – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

2 

Алистархов В. Механизмы защиты предпринимателей на этапе до возбуждения 

уголовного дела // Административное право. 2019. N 2. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

3 

Вайпан В.А., Егорова М.А. Основные принципы и направления правового 

регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства по Стратегии-

2030 // Юрист. 2016. N 18. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

4 

Губин Е.П. Теория и практика правового регулирования предпринимательской 

деятельности: соотношение и взаимосвязь // Предпринимательское право. 2018. N 

1. . – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

5 

Дремлюга Р.И. Компьютерная информация как предмет посягательства при 

неправомерном доступе: сравнительный анализ законодательства США и России 

// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. N 

6. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

6 

 Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: 

проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография. М.: 

Юриспруденция, 2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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7 

Панарина М.М. Способы минимизации бизнес-рисков: правовая природа, виды и 

анализ рисков // Право и экономика. 2016. N 3. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

8 

Позднышева Е.В. Расторжение и изменение гражданско-правового договора: 

монография. М.: ИЗиСП, 2018. . – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

9 

Степин А.Б. Внутригосударственные и международные способы защиты прав 

предпринимателей // Российская юстиция. 2018. N 6. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

10 

Шиткина И., Филиппова С. Продажа или приобретение бизнеса: правовое 

сопровождение сделки // Хозяйство и право. 2018. N 4. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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VI. 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. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

 

 

 

 

 


