
Аннотация  дисциплины 

«Международная торговля, иностранные инвестиции и защита  

национальной безопасности» 

 

Целью освоения дисциплины является составление у студентов представления о  внеш-

неторговом обороте, правовом регулировании, существующих ограничениях и за-

претах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• международные нормативные акты, касающиеся ограничений во внешней тор-

говле; 

• ключевые проблемы в области права внешнеторгового оборота; 

• ограничения в области международных инвестиций; 

 

уметь: 

• оценивать различные теоретические подходы применительно к праву внешнетор-

гового 

 оборота; 

• использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в 

профессиональной деятельности с применением современных информационных техно-

логий; 

 

 владеть: 

• понятийным аппаратом правового регулирования права внешнеторгового обо-

рота; 

• навыками практики применения соответствующих правовых норм к различным 

конфликтным ситуациям, возникающим в сфере публичных и частных отношений; 

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

рения 

полученных результатов исследований в практическую деятельность государственных 

учреждений, коммерческих организаций, международных институтов. 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Современные проблемы международного экономического права; 

• Международное инвестиционное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного экономиче-

ского 

права, а также российское и международное законодательство в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти-

ческими 

материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является составление у студентов представления о 

внешнеторговом обороте, правовом регулировании, существующих ограничениях и за-

претах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• международные нормативные акты, касающиеся ограничений во внешней тор-

говле;  

• ключевые проблемы в области права внешнеторгового оборота;  

• ограничения в области международных инвестиций; 

 

уметь: 

• оценивать различные теоретические подходы применительно к праву внешне-

торгового оборота;  

• использовать полученные правовые знания для решения практических проблем 

в профессиональной деятельности с применением современных информацион-

ных технологий; 

 

 владеть: 

• понятийным аппаратом правового регулирования права внешнеторгового обо-

рота;  

• навыками практики применения соответствующих правовых норм к различным 

конфликтным ситуациям, возникающим в сфере публичных и частных отноше-

ний;  

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

внедрения полученных результатов исследований в практическую 
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деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, меж-

дународных институтов. 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Современные проблемы международного экономического права; 

• Международное инвестиционное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного экономиче-

ского права, а также российское и международное законодательство в области ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Современные проблемы международного экономического права; 

• Международное инвестиционное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного экономиче-

ского права, а также российское и международное законодательство в области ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1.  

Вводное занятие. Правовое регу-

лирование внешнеторгового обо-

рота 

 

лк - 2 Обладает глубоки знани-

ями в отношении базо-

вых понятий, критериев 

и принципов; 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа 

Эссе 

см - 4 

ср - 32 



Дает определение основ-

ных понятий; 

 

Тема № 2.  

Экономические санкции 

 

лк -2 Использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа 

Эссе 

см - 4 

ср -32 

Тема № 3.  

Прямые иностранные инвести-

ции 

 

Лк -2 Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа 

Эссе 

см - 4 

ср - 32 

Тема № 4. 

Прямые иностранные инвести-

ции 

 

лк - 4 Обладает глубоки знани-

ями в отношении базо-

вых понятий, критериев 

и принципов; 

Дает определение основ-

ных понятий; 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа 

Эссе 

см - 2 

ср - 32 

Тема № 5. 

Регулирование торговли 

 

лк - 2 Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа 

Эссе 

см - 2 

ср - 34 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк - 12   

см - 16   

ср - 162   

Итого часов: 190 

 

Тема № 1.  

Вводное занятие. Правовое регулирование внешнеторгового оборота 



 

1.Формы международного бизнеса. 

2.Существующие риски и ограничения при осуществлении международного бизнеса. 

 

Тема № 2.  

Экономические санкции 

 

1. Понятие экономических санкций (ограничительных мер). 

2. Коллективные и односторонние санкции.  

3. Правовое регулирование санкций в США, Европейском Союзе, России.  

4. Государственные антибойкотные и блокирующие меры (Европейский Союз, Ка-

нада, Великобритания, Россия).  

 

Тема № 3.  

Прямые иностранные инвестиции 

 

1. Понятие прямых иностранных инвестиций. 

2. Основные подходы к национальности юридических лиц.  

3. Создание предприятия за рубежом.  

4. Правовое структурирование прямых иностранных инвестиций.  

5. Защита иностранных инвестиций.  

 

Тема № 4. 

Прямые иностранные инвестиции 

 

1.Ограничения иностранных инвестиций (в США, России, Казахстане). 

2.Великобритания и «unexplained wealth orders».  

 

Тема № 5. 

Регулирование торговли 

 

1.Регулирование международной торговли и экспортный контроль.  

2.Агентские и дистрибьюторские соглашения: структурирование сделок.   

3.Аспекты антимонопольного регулирования сделок.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 



Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Самостоятельная работа учебный период 

 

Уважительная причина 

Эссе сессия  

Не подлежат пересдаче  

Аудиторная работа учебный период - 

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Оокончательная = 0,5 ·Оэссе  + 0,1 ·Оаудиторная + 0,4 ·Осам. работа 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

3.3.1 Критерии оценивания эссе 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым 

требованиям, а также отличается научной новизной и явля-

ется вкладом в развитие правовой науки. 

9 баллов  эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к та-

кого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко вы-

ражена авторская позиция, имеются логичные и обоснован-

ные выводы. Эссе написано с использованием большого ко-

личества нормативно-правовых актов на основе рекомендо-

ванной основной и дополнительной литературы, а также 

иной литературы, подобранной студентом самостоятельно. 

На высоком уровне выполнено оформление работы. 

8 баллов предъявляются те же требования, что к оценке в 9 баллов. 

Студентом использована литература помимо той, которая 

предложена в Программе учебной дисциплины. 

7 баллов тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые и обоснованные 

выводы; использована  необходимая для раскрытия вопроса 

основная и дополнительная литература, а также норма-

тивно-правовые акты. Работа грамотно оформлена. 

6 баллов тема эссе в целом раскрыта; выводы студентом сформули-

рованы, но недостаточно обоснованы; проведен анализ про-

блемы со ссылками на необходимые нормативно-правовые 

акты; использована необходимая как основная, так и допол-

нительная литература; недостаточно четко проявляется ав-

торская позиция. Работа грамотно оформлена. 



5 баллов тема раскрывается на основе использования нескольких ос-

новных и дополнительных источников; слабо отражена соб-

ственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; 

материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нор-

мативно-правовые акты встречаются. Имеются недостатки 

по оформлению работы. 

4 балла тема раскрыта недостаточно полно; использовались только 

основные (более двух) источники; имеются ссылки на нор-

мативно-правовые акты, но не выражена авторская позиция; 

отсутствуют выводы. Имеются недостатки по оформлению 

работы. 

3 балла  тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; 

материал изложен без собственной оценки и выводов; отсут-

ствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Имеются не-

достатки по оформлению работы 

2 балла тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативно-пра-

вовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы. 

1 балл большая часть текста эссе совпадает с каким-либо источни-

ком. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Критерии оценивания аудиторной работы 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-балль-

ной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

 

 

3 – плохо  



Посещаемость менее 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно   

 

 

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 коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное 

 

 



участие в дискуссии. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Критерии оценивания самостоятельной работы (реферат) 

 

Признаки Оценка 

Существенные недочеты в 

оформлении реферата (отсутствие 

титульного листа, списка источников и 

литературы, научного аппарата ссылок и 

сносок); неверное или поверхностное 

изложение содержания реферируемой 

работы, выбор для реферата работы, 

ненаучного (публицистического, 

компилятивного) характера или не 

имеющей отношения к тематике 

дисциплины. 

Неудовлетворительно:  

2 балла по 5-балльной шкале,  

1-3 балла по 10-балльной шкале 



Небрежное оформление реферата 

(неточная информация на титульном листе, 

неполный список источников и 

литературы, неточные или неполные 

сноски и ссылки); поверхностное 

раскрытие содержания реферируемой 

работы в результате невнимательного 

ознакомления с ней; выбор для 

реферирования учебной литературы 

(учебника, учебного пособия, 

хрестоматии). 

Удовлетворительно:  

3 балла по 5-балльной шкале,  

4-5 баллов по 10-балльной шкале  

Корректное общее оформление 

реферата (титульный лист, список 

источников и литературы, точный научный 

аппарат); достаточно полное раскрытие 

содержания реферируемой работы на 

основе рекомендованных или 

согласованных с преподавателем 

источников, научной литературы на 

русском и иностранном языке, корректное 

описание поднятой в реферируемой работе 

научной проблемы, методов, источников и 

теоретической базы для ее решения и 

основных результатов исследования, 

однако без последовательной 

самостоятельной критической оценки 

реферируемой работы. 

Хорошо:  

4 балла по 5-балльной шкале,  

6-7 баллов по 10-балльной шкале 

Корректное общее оформление 

реферата (титульный лист, список 

источников и литературы, точный научный 

аппарат); полное раскрытие содержания 

реферируемой научной работы корректное 

описание поднятой в реферируемой работе 

научной проблемы, методов, источников и 

теоретической базы для ее решения и 

самостоятельная критическая оценка 

исследовательского подхода и достигнутых 

результатов, с опорой на рекомендованные 

или согласованные с преподавателем 

источники, научную литературу на русском 

и иностранном языке; формулировка 

собственных исследовательских гипотез и 

предложений по раскрытию проблем 

реферируемой работы. 

Отлично:  

5 баллов по 5-балльной шкале,  

8-10 баллов по 10-балльной шкале 

 

 

 

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. 

 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

3.1 Примеры оценочных средств для эссе (темы) 

 

1. Студенты заранее согласуют инициативные темы эссе с преподавателем. Темы 

эссе должны согласоваться с программой курса, например: 

2. Регулирование иностранных инвестиций в России. 

3. Иностранные односторонние ограничительные меры против России. 

4. Экспортные ограничения и контроль. 

 

4.2 Примеры оценочных средств для самостоятельной работы (реферат) 

 

1. Формы международного бизнеса. 

2. Существующие риски и ограничения при осуществлении международного биз-

неса; 

3. Понятие экономических санкций (ограничительных мер). 

4. Коллективные и односторонние санкции.  

5. Правовое регулирование санкций в США, Европейском Союзе, России.  

6. Государственные антибойкотные и блокирующие меры (Европейский Союз, 

Канада, Великобритания, Россия).  

7. Понятие прямых иностранных инвестиций. 

8. Основные подходы к национальности юридических лиц.  

9. Создание предприятия за рубежом.  

10. Правовое структурирование прямых иностранных инвестиций.  

11. Защита иностранных инвестиций.  

12. Ограничения иностранных инвестиций (в США, России, Казахстане). 

13. Великобритания и «unexplained wealth orders».  

14. Регулирование международной торговли и экспортный контроль.  

15. Агентские и дистрибьюторские соглашения: структурирование сделок.   

16. Аспекты антимонопольного регулирования сделок.  

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 



№п

/п 

Наименование  

 

1 

Ali Z. Marossi, Marisa R. Bassett. Economic Sanctions under International Law: Unilat-

eralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences. — T.M.C. Asser Press, 2015. — 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-94-6265-

051-0.pdf 

 

2 

Doraev M. The "Memory Effect" of Economic Sanctions Against Russia: Opposing Ap-

proaches to the Legality of Unilateral Sanctions Clash Again // University of Pennsylvania 

Journal of International Law. 2015. Vol. 37. Iss. 1. — Режим доступа: https://scholar-

ship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1909&context=jil  

 

 

Гландин С. В. Включение и исключение из санкционных списков: о чем умалчи-

вают западные консультанты // Экономические санкции против России: правовые 

вызовы и перспективы. — Инфотропик, 2018. — Режим доступа: 

https://istina.msu.ru/publications/article/124867080/  

 

 

 

Дораев М.Г. Экстерриториальность экономических санкций: противодействие юри-

дическому империализму на национальном уровне // Законодательство. 2015. N 7. 

— Режим доступа:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641019 

 

 

Дораев М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. 

М., 2016. — Режим доступа: http://kafedr.at.ua/_bd/9/921.pdf  

 

 

Шумилов, В. М. Международное экономическое право : учебник для магистров / В. 

М. Шумилов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — Ре-

жим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-

pravo-425249   

 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

G. Adinolfi, F.Baetens, J.Caiado, A. Lupone, Anna G. Micara, International Economic 

Law: Contemporary Issues. — Springer International Publishing Switzerland and G. 

Giappichelli Editore, 2017. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2184/con-

tent/pdf/10.1007%2F978-3-319-44645-5.pdf 

 

2 

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Оригинальный контрафакт, параллельный импорт и 

конкуренция // Предпринимательское право. 2015. № 1. // СПС КонсультантПлюс; 

 

3 

Белов В.А. Денежные обязательства в актах международной частноправовой уни-

фикации // Законодательство. 2015. № 6. // СПС Гарант; 

Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 2 т : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-i-

pravo-vto-v-2-t-383837  

 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-94-6265-051-0.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-94-6265-051-0.pdf
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1909&context=jil
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1909&context=jil
https://istina.msu.ru/publications/article/124867080/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641019
http://kafedr.at.ua/_bd/9/921.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-425249
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-425249
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-44645-5.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2184/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-44645-5.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-i-pravo-vto-v-2-t-383837
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-i-pravo-vto-v-2-t-383837


4 

Гландин С. В., Кадышева О. В., Кешнер М. В. Западные санкции и российский биз-

нес: комплаенс в эпоху новых вызовов (обзор круглого стола) //Электронное прило-

жение к "Российскому юридическому журналу". — 2018. — № 3 — Режим доступа: 

https://istina.msu.ru/publications/article/132529600/  

 

5 

Гландин С. В., Рачков И. В. Стратегия влияния. Как спасти компанию от западных 

санкций // Корпоративный юрист. — 2018. — № 9. — Режим до-

ступа: https://istina.msu.ru/publications/article/136947566/  

 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

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 (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 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 исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

https://istina.msu.ru/publications/article/132529600/
https://istina.msu.ru/publications/article/136947566/


− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями 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 психофизиче-

ских 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 при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

кумента; 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. 

 


