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Программа учебной дисциплины «Основы международного бизнеса» 

 

Утверждена  

Руководителем департамента 

менеджмента 

Протокол № от __________ 

 

Разработчик Васильев Ф.В., ст. преподаватель департамента менеджмента,  

Грищенко Т.Ю., к.э.н., доцент департамента менеджмента,  

Кайсаров А.А., к.э.н., руководитель департамента менеджмента 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

60 

Самостоятельная 

работа (час.)  

130 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс, майнор «Международный бизнес» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля 

(майнора) «Международный бизнес». Настоящая рабочая программа дисциплины 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Целями освоения дисциплины «Основы международного бизнеса» являются: 

• приобретение студентами знаний о категориях транснационализации и 

глобализации мировой экономики; 

• формирование систематизированного представления о понятийном 

аппарате международного бизнеса; 

• приобретение студентами знаний о интернационализации хозяйственной 

жизни и формах ее проявления; 

• приобретение студентами знаний о видах и формах международного 

бизнеса, его стратегиях, концептуальных основ их разработки; 

• формирование практических навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в области международного бизнеса; 

• расширение у студентов профессионального кругозора. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• «Кросс-культурные коммуникации» (Сross-Cultural Communication) 

• «Международный маркетинг» 

• «Международный консалтинг» (International Consulting) 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема  Объем в часах  Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе, отличной 

от 

профессиональн

ой 

УК-1 Студенты выражают стремление к 

саморазвитию, личностному росту, 

проявлению инициативы и лидерских 

качеств 

Лекционные, 

семинарские занятия, 

домашнее задание 

Домашнее задание, 

аудиторная работа,  

экзамен 

Способен решать 

управленческие 

вопросы 

стратегического 

и тактического 

характера в 

международной 

организации 

ПК-А Способен применить знания и навыки 

организации и функционирования 

международной компании в 

глобальном контексте, включая 

правовые аспекты международного 

бизнеса, ведение вэд, управление 

человеческими ресурсами, 

и разработку программ 

организационного развития 

международных организаций 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

домашнее задание 

Домашнее задание, 
контрольная работа, 

аудиторная работа,  

экзамен 

Способен 

эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурн

ой среде 

ПК-Б Способен выработать эффективную 

стратегию поведения и управления в 

кросс-культурной среде, применить 

знания об особенностях организации 

многонациональных компаний 

Лекционные и 

семинарские занятия 

Домашнее задание, 

аудиторная работа,  

экзамен 

Способен решать 

управленческие 

задачи, 

связанные с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях 

глобализации 

ПК-В Студенты ориентируются в 

тенденциях развития международной 

торговли и прямых  иностранных 

инвестиций с учетом процессов 

глобализации и перехода к 

информационному обществу, 

анализируют и обобщают 

информацию о состоянии мировой 

экономической системы; оценивают 

новые рыночные возможности, 

условия и последствия принимаемых 

решений 

Лекционные и 

семинарские занятия 

Домашнее задание, 
контрольная работа, 

аудиторная работа,  

экзамен 
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Тема 1. История 

развития 

международного бизнеса 

Этапы становления 

менеджмента. Школы 

менеджмента.  Логика 

возникновения и 

функционирования 

организаций. 

Архитектура мировой 

экономики.  

лк 4  

см 4  

ср 10 

Студенты владеют 

информацией об истории 

разбития менеджмента и 

международного бизнеса, 

способны применить 

теоретические знания о 

школах менеджмента в 

анализе деятельности 

международной 

организации.  

Решение кейса. Решение 

видеокейса. Контрольная 

работа. Экзамен. 

Тема 2 организация 

международного бизнеса 

(структура и 

функционирование 

организаций) 

лк 6 

см 2 

ср 10 

Студенты знают и 

анализируют базовые 

модели международной 

активности бизнеса, 

способны определять 

формы выхода 

организации на 

глобальный рынок 

Контрольная работа 

экзамен 

Тема 3 инвестиционная 

и инновационная 

деятельность 

международного 

бизнеса. Инвестиционные 

и инновационные 

проекты.   Модель 

проектно-

ориентированной системы 

управления. Влияние 

организации на 

управление проектами. 

Программы и портфели 

проектов 

лк 4  

см 2  

ср 10 

Студенты анализируют и 

обобщают информацию 

об основах управления 

международными 

проектами, способны дать 

оценку инвестиционной 

эффективности 

международного проекта, 

анализируют особенности 

прямого и портфельного 

иностранного 

инвестирования 

Решение кейса. Экзамен 

Тема 4 корпоративное 

управление в 

международном бизнесе 

Корпоративный бизнес. 

Организационные формы 

корпоративной модели 

бизнеса. 

Транснациональные 

корпорации. Участники 

корпоративных 

отношений 

лк 4  

см 2  

ср 10 

Студенты владеют 

информацией об основах 

корпоративного 

управления в 

многонациональных, 

транснациональных и 

глобальных корпорациях 

Решение кейса. Экзамен 

Тема 5. Международный 

контракт.  

Договор международной 

купли-продажи товаров. 

Разновидности цен, 

применяемые в 

международной торговле.  

Основные задачи 

"ИНКОТЕРМС". 

Базисные условия 

лк 2 

см 2 

ср 5 

Способен применить 

знания о процессе и 

особенностях заключения 

международных 

контрактов, включая 

правовые аспекты 

международного бизнеса, 

ведение вэд. 

 

Решение задачи на 

семинаре. Экзамен. 
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транспортировки. 

Условия поставки с 

указанием обязанностей 

сторон. 

Тема 6. Среда 

международного бизнеса 

Внутренняя и внешняя 

среда международного 

бизнеса. Инструменты 

анализа среды 

международного бизнеса. 

Риски в международном 

бизнесе.    

лк 2  

см 10  

ср 20 

 

Студенты анализируют и 

обобщают информацию о 

состоянии внутренней и 

внешней среды 

международной 

организации; оценивают 

новые рыночные 

возможности, условия и 

последствия 

принимаемых решений 

Решение кейса. Решение 

задачи. Контрольная 

работа. Домашнее 

задание – групповой 

проект. Экзамен. 

Тема 7. Регулирование 

международного 

бизнеса. 

Тарифные споры. 

Торговые войны. 

Стратегии 

международного бизнеса 

в торговых диспутах.  

лк 2 

ср 5 

Студенты владеют 

информацией о стратегии 

международной компании 

в глобальном контексте в 

условиях нестабильной 

экономической и 

политической ситуации, о 

рисках введения санкций 

и тарифных ограничений,  

Экзамен. 

Тема 8. 

Организационная 

культура в 

международной 

организации. 

Определение и 

теоретические основы 

организационной 

культуры в 

международной 

организации. Кросс-

культурный менеджмент.  

лк 4  

см 4  

ср 20 

Студенты способны 

выработать эффективную 

стратегию поведения и 

управления в кросс-

культурной среде, 

применить знания об 

особенностях 

организации 

многонациональных 

компаний  

Решение кейса. Домашнее 

задание – групповой 

проект. Экзамен. 

Тема 9. Перспективы и 

проблемы развития 

международного 

бизнеса. 

Парадигма менеджмента 

в 21 веке. Основные 

направления развития и 

вызовы для 

международного бизнеса 

в 21 веке. 

лк 2 часа 

см 4 часа 

ср 40 

Студенты ориентируются 

в тенденциях развития 

международной торговли 

и прямых иностранных 

инвестиций с учетом 

процессов глобализации и 

перехода к 

информационному 

обществу; оценивают 

новые рыночные 

возможности, условия и 

последствия 

принимаемых решений 

Домашнее задание – 

групповой проект. 

Экзамен 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 30  

см 30  

ср 130  

  

Итого часов: 190    

 

3. Оценивание 
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3.1. Формула расчета результирующей оценки 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

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

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Одз – оценка за групповой проект 

Ок/р – оценка за контрольную работу 

Оауд – оценка за аудиторную работу 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Преподаватель оценивает работу студентов в аудитории:  

1) активность в деловых играх, дискуссиях 

2) правильность решения задач и кейсов  

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 (научной литературой, учебными пособиями, а также 

периодическими изданиями по темам курса). Восстановление оценок за пропущенное 

занятие не производится. 

Преподаватель оценивает работу студентов в аудитории на семинарских занятиях: 

участие в дискуссиях, результаты устных и письменных опросов, презентации, правильность 

решения задач и кейсов как индивидуально, так и в рамках командной работы Темы вопросов 

для аудиторной работы соответствуют темам семинарских занятий, приведенных в пункте 5. 

Пересдача заданий, презентаций, коротких проверочных тестов и других форм проверки на 

семинарах и лекциях не предусмотрена.  

  

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

нарушать академических норм университета. Не допускаются: списывание; двойная сдача 

письменных работ; плагиат; подлоги; фабрикация данных и результатов работы. Работы 

выборочно будут проверяться на оригинальность. Выявление плагиата является основанием для 

проставления оценки «0» за соответствующий элемент контроля. В случае обнаружения плагиата 

в работе студента после объявления результатов сессии в ведомости выставляется оценка «0». 

Контрольная работа проводится в письменном виде по материалам лекций и 

семинарских занятий на семинарах во время первой недели второго модуля. 

Продолжительность контрольной работы - 30 минут. Количество вопросов – 25.  Меньше 

12 правильных ответов на вопросы за контрольную работу выставляется оценка – 0 

баллов. 

 
Количество правильных ответов Оценка в баллах 

24-25 10 

22-23 9 
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20-21 8 

18-19 7 

16-17 6 

14-15 5 

12-13 4 

11-0 0 

 
Домашнее задание выполнятся в виде группового проекта. Каждая команда 

выбирает одну из отраслей экономики (автомобилестроение, производство одежды, 

напитков, фастфуд, медицина). 

Задача найти конкретные примеры фиаско крупных корпораций при выводе компании 

или выводе нового товара на новые национальные рынки (2 примера).   

Такие примеры могут будут связаны с недооценкой социокультурных факторов: 

культурных традиций, религиозных особенностей, морали, особенностей 

законодательства, непродуманной маркетинговой стратегии (проблемы со слоганом, 

ошибки в рекламе, неточность перевода и т д) 

Для каждого примера: 

1. выявить основные ошибки, допущенные руководством корпорации  

2. проанализировать  и оценить экономические последствия этих ошибок для компании 

3. предложить стратегии "исправления ситуации", например, повторного вывода данного 

продукта (учитывать ситуацию с позиций принципа минимизации затрат)  

4. Подготовить презентацию по результатам выполнения задания в формате PP или 

другом формате и защитить результаты исследования на семинаре. 

Критерии оценивания: 

 Корректность и обоснованность выбора компании и товара: 2 балла (1 пример – 1 

балл) 

 Корректность и обоснованность анализа экономических последствий: 2 балла (1 

пример – 1 балл) 

 Корректность и обоснованность предложенной стратегии «работы над ошибками»: 

2 балла (1 пример – 1 балл)  

 Презентация PP или другой формат (соответствие заданию, логичность и 

структурированность, оформление, креативность): 2 балла  

 Презентация результатов - (командная работа, подготовленность, соблюдение 

тайминга, ответы на вопросы, участие в дискуссии): 2 балла 

 Несвоевременная загрузка презентации - минус 1 балл 

 

В презентации обязательно должна быть представлена таблица с оценкой участия каждого 

члена команды. 

Презентация от каждой команды в формате pdf должна быть отправлена на почту 

преподавателя в день накануне защиты. 

Экзамен осуществляется в виде письменного теста из 40 вопросов.  

Итоговый тест состоит из вопросов с возможностью выбора одной или нескольких 
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альтернатив из 4 вариантов ответов. Правильно выполненным считается задание, 

где дан полностью верный ответ. Оценка за экзамен является блокирующей. Пересдача 

по данному блокирующим 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.   Экзамен проводится в письменном виде. Временем начала письменного 

экзамена является момент окончания раздачи заданий. Продолжительность письменного 

экзамена - 45 минут. Меньше 21 правильных ответов на вопросы за экзамен выставляется 

оценка – 0 баллов.  

 
Количество правильных ответов Оценка в баллах 

38-40 10 

35-37 9 

32-34 8 

30-31 7 

28-29 6 

25-27 5 

21-24 4 

20-0 0 

 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, 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. 

В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ преподаватель рассчитывает 

промежуточную оценку по дисциплине не ранее даты начала и не позднее даты 

завершения ближайшей сессии. Не позднее трех рабочих дней после определения 

оценок по промежуточной аттестации преподаватель с помощью электронных каналов 

связи (электронная почта или LMS) направляет студентам файл с расчетом, 

включающим оценки по всем элементам контроля, предусмотренным программой 

дисциплины. 

Материалы курса, а также задания и объявления публикуются в системе LMS. 

Студентам необходимо регулярно проверять личную почту на предмет проверки 

поступления информации по дисциплине. 

 

3.3. Другое  

Пересдача по экзамену, являющемуся блокирующим элементом, проводится по 

КИМам и технологии, аналогичной применяемой при первом проведении экзамена. 



9 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Теоретические вопросы для оценки качества освоения дисциплины соответствуют 

содержанию лекционных и семинарских занятий по каждой теме дисциплины. 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену и контрольной работе: 

1. Этапы становления менеджмента.  

2. Выдающиеся личности и их достижения в истории менеджмента.  

3. Научное управление. Ф.У. Тейлор.  

4. Административная школа. А.Файоль.  

5. Хотторнский эксперимент и его основные выводы. Концепция Мэйо.  

6. Практики менеджмента.  

7. Современные школы менеджмента.   

8. Логика возникновения и функционирования организаций. 

9. Цели: миссия, видение, стратегия.  

10. Корпоративная стратегия.  

11. Среда организации: внутренний и внешний уровни.  

12. Внутренняя среда организации.  

13. Парадигма менеджмента в 21 веке.  

14. Современные модели менеджмента.  

15. Процессный подход как концепция управленческой мысли.  

16. Функции менеджмента 

17. Инвестиционные и инновационные проекты.    

18. Модель проектно-ориентированной системы управления.  

19. Типы и виды проектов.  

20. Жизненный цикл проекта.  

21. Влияние организации на управление проектами.  

22. Программы и портфели проектов.  

23. Международный контракт.  

24. Основные задачи "ИНКОТЕРМС". Базисные условия транспортировки. Условия поставки с 

указанием обязанностей сторон.  

25. Архитектура мировой экономики. 

26. Регулирование международного бизнеса. 

27. Международные партнерства. 

28. Торговые войны. 

29. Стратегии международного бизнеса. 

30. Корпоративный бизнес.  

31. Транснациональные корпорации.  

32. Основные принципы теории корпоративного управления.  

33. Сравнительный анализ корпоративных сиcтем 

34. Анализ среды международного бизнеса.  

35. Риски в международном бизнесе и методы их анализа.  

36. Стратегии выхода на внешние рынки.  

37. Развитие конкурентоспособности компании на международном рынке.  

38. Организационная культура в международном бизнесе. 

39. Кросс-культурный менеджмент 

40. Основные принципы карьерного развития в мировых компаниях.  

41. Теоретические основы организационной  культуры. 

42. Вызовы и перспективы развития организационной культуры в 21 веке 

 

Примеры тестовых вопросов на итоговом экзамене: 
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1. Что из приведенного ниже входит в состав движущих факторов глобализации? 

а) Неравномерное размещение сырья и энергетических ресурсов по территории планеты; 

б) Особенности социально-экономических систем; 

в) Колебание обменных валютных курсов; 

г) Вмешательство государства в экономику и политику протекционизма. 

 

2. Какой из приведенных факторов тормозит процесс глобализации? 

а) Ускорение темпов технологических нововведений; 

б) Природно-климатические и экономико–географические отличия; 

в) Особенности социально-экономических систем; 

г) Международное развитие труда. 

 

3. Наибольшие риски присущи такой форме организации международного бизнеса, как … 

а) Лизинговому соглашению; 

б) Локальному производству и продаже; 

г) Прямым иностранным инвестициям; 

д) Международным контрактам по управлению. 

 

4. Три крупнейших мировых экспортера мировой экономики по данным МВФ в 1996 году 

а) США, ФРГ, Великобритания 

б) США, Китай, Великобритания 

в) США, ФРГ, Япония 

г) США, Япония, Китай 

 

5. Видный американский психолог, основатель гуманистической психологии и теории, 

иерархически представляющей человеческие потребности    

а) Эйичи Шабусава  

б) Альфред Слоун 

в) Абрахам Маслоу  

г) Томаш Дж. Масарик 

 

6. Хоторнский эксперимент проводился в американском городе Хоторн на фабрике 

«Western Electrics» группой исследователей во главе с психологом Элтоном Мэйо в 

период: 

a) с 1924 по 1932 год 

б) с 1904 по 1906 год 

в) с 1896 по 1902 год 

г) c 1961 по 1968 год 

 

7. Что из приведенного не входит в состав ролевых функций международного менеджера 

в контексте анализа внешней среды. 

а) Культурный анализ; 

б) Дипломат; 

в) Контролер процесса выполнения принятых управленческих решений; 

г) Общественный деятель. 

 

8. Какие из приведенных форм расчетов чаще всего применяются международными 

корпорациями в коммерческих операциях. 

а) Аккредитив; 

б) Инкассо; 

в) Наличные; 

г) Электронный перевод. 
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10. Какой из приведенных подразделений МНК несет ответственность за качество 

проведения коммерческих операций. 

а) Стратегического планирования; 

б) Маркетинг; 

в) Сбыта; 

г) Закупок и продаж. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Дафт, Р. Менеджмент. MBA: Учебник: пер. с англ. / Р. Дафт. – 10-е изд. – С.-

Петербург: Питер, 2014. – 656 c. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Адизес, И.К. Стили менеджмента- эффективные и неэффективные 

[Электронный ресурс]  / И.К. Адизес,. – М.: Альпина, 2009.— Режим доступа:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  -  (Online Digital Library "Ebrary"). 

2. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпорации [Электронный 

ресурс] / И.К. Адизес, – СПб.: Питер, 2008.— Режим доступа:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  -  (Online Digital Library "Ebrary"). 

3. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание: пер. с 

англ. [Электронный ресурс] / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2009. — Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

4. Друкер, П. Ф. Менеджмент: Пер. с англ. [Электронный ресурс]   / П.Ф. 

Друкер, П. Ф., Макьярелло, А.Д. Джозеф. - М.: Вильямс, 2010. — Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary - (Online Digital Library "Ebrary"). 

5. Друкер, П. Классические работы по менеджменту [Электронный ресурс] / 

П. Друкер. - "Сколково": Альпина Бизнес Букс, 2008. — Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary -  (Online Digital Library "Ebrary"). 

6. Друкер, П. Практика менеджмента: Учеб. пособие: пер. с англ. 

[Электронный ресурс] / П. Друкер. М.: Вильямс, 2009. — Режим доступа:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  -  (Online Digital Library "Ebrary"). 

7. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. [Электронный ресурс] / 

П. Друкер. М.: Вильямс, 2004.— Режим доступа:  http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  

-  (Online Digital Library "Ebrary"). 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. A Dictionary of Business and Management [Electronic Resource] / ed. by J. Law. - 5th ed. - 

Oxford University Press, 2009. — Authorized access:  http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  -  

(Online Digital Library "Ebrary"). 

2. The Oxford Handbook of Management Theorists [Electronic Resource] / ed.  by M. Witzel, M. 

Warner. Oxford University Press, 2015. - Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  -  (Online Digital Library "Ebrary"). 
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3. The Oxford Handbook of International Business [Electronic Resource] / Ed. by A. M. Rugman. 

– 2nd ed. - Oxford University Press, 2009. - 806 p. — Authorized access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary  -  (Online Digital Library "Ebrary"). 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 LMS (learning Management 

System) 

 из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. 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) 

  

5.5. 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. 

 

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

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

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


