
 
 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

Программа учебной дисциплины - Проектный семинар «Управление рисками в 

инвестиционных сделках» 

 

Аннотация 

Учебная дисциплина Проектный семинар «Управление рисками в инвестиционных сделках» 

направлена на формирование у студентов магистратуры навыков управления рисками в 

инвестиционных сделках. В рамках проектного семинара реализуются задачи по развитию у 

студентов представлений о практических аспектах идентификации, оценки и управления рисками 

в инвестиционных проектах. 

В ходе участия в проектном семинаре магистрант должен развить практические навыки в сфере 

научно-исследовательской и проектной деятельности в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы, в том числе навыки поиска и анализа научной 

литературы и источников. Студенты смогут применить в рамках собственной исследовательской 

деятельности знания о современных методах управления рисками в инвестиционных проектах. 

Формы контроля по дисциплине включают участие студентов в дискуссии на семинарах, 

подготовку письменного домашнего задания в виде матрицы рисков инвестиционного проекта, ее 

устной презентации и деловой игры. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты. 

Целью семинара является ознакомление с теорией и практикой реализации 

сложноструктурированных инвестиционных проектов, методологией выявления, оценки и управления 

рисками в них, основными применяемыми правовыми средствами при их структурировании. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать:  

 классификацию инвестиционных сделок;  

 основные этапы реализации инвестиционных сделок;  

 методологию выявления, оценки и управления рисками в инвестиционных сделках;  

уметь: 

 идентифицировать риски в инвестиционном проекте; 

 осуществить количественную и качественную оценку рисков в инвестиционном проекте;  

 определить способы избежания и минимизации последствий реализации рисков в 

инвестиционном проекте;  

 владеть: 

 навыками подготовки и проведения презентации матрицы рисков инвестиционного проекта; 

 работы в проектной команде, формируемой для реализации инвестиционного проекта;  

 ведения переговоров в рамках реализации инвестиционного проекта  

 

Проектный семинар «Управление рисками в инвестиционных сделках» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Общие проблемы договорного права; 

 Предпринимательское право – 2; 

 Корпоративное право; 

 Сравнительное договорное право; 

 Научно-исследовательский семинар «Корпоративные финансы для юристов». 

 

Для освоения проектного семинара студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 договорное право; 

 предпринимательское право; 

 корпоративное право; 

 основные подходы корпоративных финансов в коммерческой организации. 

 

Основные положения проектного семинара «Управление рисками в инвестиционных 

сделках» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Государственная итоговая аттестация: Защита выпускной квалификационной работы. 
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II. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема № 1. Инвестиционные 

сделки. Проектное 

финансирование, 

государственно-частное 

партнерство. Этапы 

реализации проекта. 

См – 3 

Ср - 12 

 

Умение дать определение 

инвестиционных сделок и 

проектного финансирования. 

Знать классификацию 

инвестиционных сделок. 

Умение определить содержание 

этапов реализации проекта 

Дискуссия на семинаре 

Деловая игра 

Тема № 2. Методология 

выявления, классификации, 

оценки, управления рисками 

в инвестиционном проекте, 

составления матрицы рисков. 

См – 3 

Ср - 12 

Знание методологии выявления, 

классификации, оценки, 

управления рисками в 

инвестиционном проекте, 

составления матрицы рисков 

Дискуссия на семинаре 

Деловая игра 

Тема № 3. Матрица рисков 

«Договор купли-продажи 

долей в ООО» и 

«Корпоративный договор в 

ООО» 

См – 3 

Ср - 12 

Умение составить матрицу 

рисков «Договор купли-

продажи долей в ООО» и 

«Корпоративный договор в 

ООО» исходя из интересов 

представляемой стороны 

Домашнее задание (в 

виде матрицы рисков 

«Договор купли-

продажи долей в ООО» 

и «Корпоративный 

договор в ООО») 

Деловая игра 

Тема № 4. Источники 

финансирования проектов. 

Взаимодействие с 

финансирующими 

организациями. 

Необходимые финансовые 

показатели. 

См – 3 

Ср -12  

Знание об источниках 

финансирования 

инвестиционных проектов, 

умение их отличить. Знание об 

основных финансовых 

показателях проекта. 

Определение точек 

взаимодействия с 

финансирующими 

организациями. 

Дискуссия на семинаре 

Деловая игра 

Тема № 5. Концессионные 

соглашения. Распределение 

прав и обязанностей между 

концедентом и 

концессионером в рамках 

концессионного соглашения. 

Матрица рисков 

«Концессионное 

соглашение». 

См – 4 

Ср -12 

Знание нормативного 

регулирования концессионных 

соглашений. Знание о 

распределении прав и 

обязанностей в рамках 

соглашения. Умение составить 

матрицу рисков 

«Концессионное соглашение» 

исходя из интересов 

представляемой стороны 

Домашнее задание (в 

виде матрицы рисков 

«Концессионное 

соглашение») 

Деловая игра 

Тема № 6. Правовые 

средства структурирования 

концессионных соглашений. 

См – 4 

Ср -15 

Знание о правовых средствах 

структурирования 

концессионных соглашений 

Дискуссия на семинаре 

Деловая игра 

Тема № 7. Распределение по 

проектным группам. 

Матрица рисков 

«Мегапроект». 

См – 4 

Ср - 15 

Умение работать в проектной 

группе. Умение составить 

матрицу рисков проекта с 

учетом интересов 

Домашнее задание (в 

виде матрицы рисков 

«Мегапроект») 

Деловая игра 
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представляемой стороны 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Всего 

лк 

см – 24 

ср – 90 

Итого часов: 114 

 

Тема № 1. 

Инвестиционные сделки. Проектное финансирование, государственно-частное партнерство. 

Этапы реализации проекта. 

 

1. Особенности инвестиционных сделок. 

2. Отличительные признаки проектного финансирования. 

3. Отличительные признаки государственно-частного партнерства. 

4. Соотношение государственных закупок, приватизации и государственно-частного 

партнерства. 

5. Основные риски проектов (риск превышения сметы, риск трафика, риск просрочки, риск 

масштаба). Общий принцип распределения рисков между сторонами. 

6. Формы проектного финансирования и государственно-частного партнерства (договорная, 

корпоративная, смешанная). Концессионные соглашения и соглашения ГЧП. Региональные 

законы о ГЧП. 

7. Реализация проекта – от зарождения идеи до коммерческого и финансового закрытия 

проекта. Выбор формы реализации проекта ГЧП. Методология «компаратор 

государственного сектора». 

 

Тема № 2. 

Методология выявления, классификации, оценки, управления рисками в инвестиционном 

проекте, составления матрицы рисков. 

 

1. Выявление (идентификация) рисков проекта. Реестр рисков. 

2. Классификация рисков. Группы, классы рисков. 

3. Количественная и качественная оценка рисков. 

4. Распределение рисков между участниками проекта. Влияние рисков на проект – время, 

деньги. 

5. Управление рисками – минимизация, избежание, принятие. 

6. Матрица рисков. 

7. Использование карты рисков в работе юриста. 

 

Тема № 3. 

Матрица рисков «Договор купли-продажи долей в ООО» и «Корпоративный договор в ООО». 

 

1. Анализ и обсуждение выполненных матриц рисков. 

 

Тема № 4. 

Источники финансирования проектов. Взаимодействие с финансирующими организациями. 

Необходимые финансовые показатели. 

 

1. Источники финансирования проекта – государственное, заемное, частное. 

2. Государственное финансирование – капитальный грант, инвестиционный и 

эксплуатационный платеж, налоговые льготы, минимальный гарантированный доход. 
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3. Заемное финансирование – кредиты, облигации. Структурные облигации. Нормы 

резервирования. 

4. Банкуемость проекта. Параллельное конкурентное финансирование. Прямое соглашение. 

5. Субъекты заемного финансирования – кредитные организации, пенсионные фонды, 

институты развития, экспортно-кредитные агентства, рейтинговые агентства, страховые 

компании. Зеленые облигации, исламское финансирование. 

6. Секьюритизация, синдицированные и субординированные кредиты. Мезонинный кредит. 

7. Акционерное финансирование. 

8. Цель финансового моделирования в проектах. Основные финансовые показатели – NPV, 

IRR, WACC. 

 

Тема № 5. 

Концессионные соглашения. Распределение прав и обязанностей между концедентом и 

концессионером в рамках концессионного соглашения. Матрица рисков «Концессионное 

соглашение». 

 

1. Законодательство о концессионных соглашениях. 

2. Предмет концессионного соглашения. 

3. Объекты концессионных соглашений. 

4. Способы заключения концессионного соглашения – торги, частная концессионная 

инициатива. 

5. Гарантии прав концессионера. 

 

Тема № 6.  

Правовые средства структурирования концессионных соглашений. 

 

1. Заключение и исполнение концессионного соглашения – предпринимательская 

деятельность концедента и концессионера? Заверения об обстоятельствах, обязательства 

возмещения потерь. 

2. Финансовое обеспечение. Аванс, банковские гарантии, государственные гарантии, 

банковское и казначейское сопровождение. 

3. Обеспечение трафика, сбыта. Оффтейкерские соглашения. 

4. Страхование. Строительно-монтажные работы, ответственность, задержка ввода в 

эксплуатацию. Страховые лимиты, франшизы, оговорки, нестрахуемые риски. 

5. Ответственность, штрафные баллы. Особые обстоятельства. 

6. Кредитный договор. Прямое соглашение с финансирующими организациями. Предмет, 

пределы регулирования. Залог прав концессионера. Замена концессионера («step-in»). 

7. Договор генерального подряда. Формы FIDIC. 

8. Изменение законодательства в процессе исполнения концессионного соглашения. 

9. Изменение и расторжение концессионного соглашения. Арбитрабельность споров. 

 

Тема № 7. 

Распределение по проектным группам. Составление матрицы рисков «Мегапроект». 

 

Распределение по проектным группам производится преподавателем с учетом результатов 

самостоятельной работы по теме № 5 или с использованием генератора случайных чисел по 

принципу random. 

Преподаватель передает проектным командам описание Мегапроекта и назначает для каждой из 

команд сторону в реализации проекта, интересы которой они представляют. С учетом интересов 

представляемой стороны проектные команды составляют матрицу рисков. 
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По результатам каждого из этапов (выявление, оценка, управление рисков) проектные команды 

обсуждают результаты с преподавателем и вносят корректировки в результат работы. 

 

III. Оценивание 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Экзамен. Деловая игра 

«Переговоры по рискам 

Мегапроекта» 

учебный период 

 

Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

домашнее задание учебный период  

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

Преподаватель оценивает работу студентов на очных семинарах: участие в обсуждении 

дискуссионных вопросов, выполнение индивидуальных заданий, умение исправлять недочеты в 

индивидуальных письменных работах по результатам обсуждения, активность студентов в 

проектной работе. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на очных 

семинарах определяется перед итоговым контролем – Онакопленная. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оделовая игра (экзамен) + 0,25 Одом. задание + 0,25 Оактивность. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации – арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

3.3. Критерии оценки результатов текущего контроля 

3.3.1 Критерии оценивания экзамена 

Экзамен проводится в формате деловой игры «Переговоры по рискам Мегапроекта». 

Участники деловой игры: 

Проектные команды, сформированные из студентов, которые представляют интересы концедента 

и концессионера. В деловой игре должны принимать участие все члены проектной команды. 

Заинтересованные лица (судьи): 

 представители населения; 

 представители финансирующих организаций; 
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 представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Цель переговоров в рамках деловой игры: 

Формирование общей согласованной сторонами матрицы рисков Мегапроекта в количестве 20 ед. 

рисков. 

Ход деловой игры: 

1. Каждая из проектных команд до начала переговоров формирует матрицу рисков 

Мегапроекта в количестве не менее 10 рисков для целей переговоров (с учетом результатов 

выполненного задания по теме 7). Перечень рисков формируется исходя из значения и 

влияния на проект и интересов представляемой проектной командой стороны переговоров. 

Не менее чем за 3 рабочих дня до даты переговоров проектная команда отправляет 

сформированную матрицу рисков другой команде для ознакомления, а также по своему 

усмотрению необходимые дополнительные материалы. 

 

2. Перед началом переговоров с помощью жребия определяется сторона, которая первая 

начнет презентовать риски. 

3. Сторона - победитель жребия начинает презентовать свои риски. Презентация риска 

должна включать в себя наименование риска, его описание и оценку, кто его несет и как 

предлагается им управлять. 

4. После завершения презентации одного риска, другая проектная команда может задавать 

уточняющие вопросы и, если она не согласна с предложением, может высказать свои 

аргументированные возражения и предложить свой способ управления риском. 

5. Если оппонентом был предложен другой способ управления риском, то первоначально 

презентующая риск команда имеет права задать уточняющие вопросы. После этого она 

должна принять одно из следующих решений (без ухода на отдельное обсуждение): 

 согласие с контр-предложением; 

 несогласие с контр-предложением. 

Первоначально презентующая риск сторона имеет право взять 3 тайм-аута по 1 минуте на 

внутреннее коллективное обсуждение для принятия решения в течение всего процесса 

переговоров. 

6. После этого уточняющие вопросы любой из команд могут задавать заинтересованные лица. 

Вопросы не должны содержать суждение или комментарий относительно позиции 

команды. 

7. После окончания вопросов от заинтересованных сторон команды переходят к презентации 

и обсуждению следующего риска. 

8. Первый раунд состоит из презентации и переговоров в отношении 5 рисков (на него 

отводится 15 минут). 

9. После презентации 5 рисков объявляется 2-минутный перерыв (чтобы другая сторона могла 

выбрать какие риски ей презентовать, при необходимости скорректировать позицию). 

10. После 2 раундов игры (совокупной презентации 10 рисков), заинтересованные лица 

высказывают свои суждения комментарии относительно проведенных раундов 

переговоров. 

11. После этого проводятся 3 и 4 раунды в аналогичном порядке. 
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12. После завершения всех раундов объявляется 5-минутный перерыв и проектные команды 

могут изменить свое мнение относительно решений по 3 рискам, которые были ими 

приняты в процессе игры (не согласиться и предложить иной вариант управления или 

согласиться с ранее непринятым способом управления риском). 

13. Итоговое обсуждение, комментарии заинтересованных лиц и оценка результатов. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 актуальность и значение предложенных рисков с учетом условий Мегапроекта и интересов 

представляемой командой стороны переговоров; 

 учет интересов заинтересованных лиц при определении способов управления рисками; 

 релевантность предложенных способов управления рисками, не только с теоретической, но 

и практической точки зрения; 

 ясность и наглядность в презентации рисков; 

 командный дух проектной команды, отсутствие внутренних противоречий и конфликтов в 

процессе переговоров, которые негативно повлияли на результат; 

 корректное и добросовестное ведение дискуссии, умение слышать собеседника; 

 умение замечать и использовать ошибки оппонента для достижения собственных целей в 

переговорах; 

 полнота ответов на вопросы; 

 умение рефлексировать, ретроспективно оценить результаты переговоров и при 

необходимости изменить ранее принятое решение после завершения всех раундов. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает данный вид 

работы по 10-бальной системе. 

Оценка по 10 

-балльной 

шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

4-5 удовлетворительно Компетенции сформированы на «низком» уровне 

6-7 хорошо Компетенции сформированы на «базовом» уровне 

8-9-10 отлично Компетенции сформированы на «продвинутом» 

уровне 

 

3.3.2 Критерии оценивания домашнего задания 

 

За выполнение домашнего задания (составление матрицы рисков) по темам № 3, 5 ,7 выставляется 

отдельная оценка. Оценка за домашнее задание выставляется по формуле: 

 

О домашнее задание = (О дз.3 + О дз. 5 + О дз. 7) / 3. 

 

Способ округления оценки: арифметический. 

 

Домашнее задание оценивается по 5 критериям в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре и содержанию матрицы рисков. За каждый из 5 критериев может быть выставлена оценка от 0 до 

2 баллов.  

 

Критерии оценивания 

домашнего задания 
0 баллов 1 балл 2 балла 
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1. Структура матрицы 

рисков 
Структура отсутствует 

Структура матрицы 

рисков подготовлена, но 

не полностью 

соответствует целям и 

задачам матрицы рисков 

Структура матрицы 

рисков полностью 

соответствует целям и 

задачам матрицы рисков. 

2. Описание рисков 
Описание рисков 

отсутствует 

Описание риска не 

отражает его 

содержания. Описание 

излишне общее, не 

позволяет произвести 

его оценку и выбрать 

способ управления 

Точное описание риска, 

которое отражает его 

содержание, позволяет 

3 Оценка рисков 
Оценка рисков 

отсутствует 

Некорректная оценка 

части рисков 

Корректная оценка 

рисков 

4. Управление рисками 
Управление рисками 

отсутствует 

Неполное описание 

управление части рисков 

(не определен способ 

минимизация 

вероятности 

возникновения или 

последствий е 

Корректные способы 

управления рисками 

(минимизация 

вероятности 

возникновения и 

последствий реализации 

риска) 

5. Учет интересов 

представляемого лица 

Не учтены интересы 

представляемого лица 

Матрица рисков не в 

полной мере учитывает 

интересы 

представляемого лица 

(не полный перечень 

рисков, некорректная 

оценка или способ 

управления риском 

исходя из интересов 

представляемого лица) 

Матрица рисков 

составлена с учетом 

интересов 

представляемого лица 

Всего: 10 баллов 

 

 

3.3.3 Критерии оценивания участия в дискуссии на семинаре 

 

За участие в дискуссии по каждой из тем 1, 2, 4, 6 выставляется отдельная оценка. Оценка за общую 

активность на семинарах выставляет по формуле: 

 

О активность = (О акт.1 + О акт.2 + О акт.4 + О акт. 6) / 4. 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

Не участвует в дискуссии на семинаре, 

либо высказывает отдельные реплики, не 

относящиеся к теме семинара. 

 

1 – 3  
Неудовлетворительно  
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Студент принимал участие в дискуссии. 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена.  

 

 

4 – 5 

Удовлетворительно 

Студент принимал активное участие в 

дискуссии. Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии.  

 

 

 

6 – 7 
Хорошо 

Активное участие в дискуссии. Вопросы 

раскрываются достаточно полно и 

правильно. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам других 

участников дискуссии. Сформирована 

собственная точка зрения на проблематику 

дискуссии.  

 

 

 

 

8 – 10 

Отлично 

 

IV. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным применяемым 

при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным применяемым 

при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1. Оценочные средства для аудиторной работы: 

Аудиторная работа включает:  

 групповое обсуждение вопросов, указанных в теме семинара; 

 обсуждение докладов и презентаций. 

 

4.1.2 Оценочные средства для домашнего задания (в виде матрицы рисков): 

 Матрица рисков – это письменная работа, включающая описание рисков, их оценку, способ 

управления рисками. 

 

4.1.3. Оценочные средства для Экзамена: 

 экзамен проводится в форме деловой игры «Переговоры по рискам «Мегапроекта» 

 

V. Ресурсы 

Основная литература 



11 

1. Белов С.А., Гриценко Е.В., Жмулина Д.А. и др. Публично-частное партнерство в России и 

зарубежных странах: правовые аспекты /Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой., М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. СПС Консультант Плюс. 

2. Кочеткова С.А. Государственно-частное и муниципально-частное партнерство (учебник). - 

М.: КНОРУС, 2019. - 176 с., СПС Гарант 

3. Еганян А.С., Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, 

проектное финансирование, М.: Альпина Паблишер, 2015. – 713 с.(открытый доступ на 

сайте в сети Интернет http://eganyan.ru). 

Дополнительная литература 

1. Мегапроекты: история недостроев, перерасходов и прочих рисков строительства: пер. с 

англ. / Б. Фливбьорг, Н. Брузелиус, В. Ротенгаттер. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 287 с. 

– (Б-ка Сбербанка; Т. 41) . - ISBN 978-5-9614531-4-0.  

2. Килинкаров В.В. Актуальные вопросы разрешения споров в сфере публично-частного 

партнерства, Закон. 2015. № 02. Консультант Плюс. 

3. Килинкаров В.В. Актуальные проблемы и тенденции в практике разрешения споров в 

сфере публично-частного партнерства в России, Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации, апрель 2018. Консультант Плюс. 

Интернет ресурсы: 

1. Аналитика InfraONE Research – https://infraone.ru 

2. РОСИНФРА - http://www.pppi.ru/ 

3. Национальный центр государственно-частного партнерства - http://pppcenter.ru/ 

4. ИНВЕСТИНФРА - https://investinfra.ru/  

5. Центр стратегических разработок - https://www.csr.ru/ 

6. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/  

7. Юридический справочник застройщика 2018 - https://www.kachkin.ru/yuridicheskiy-

spravochnik-zastroyshchika-2018  

8. ГЧП-институт - http://p3institute.ru/ 

9. Infrastructure and Projects Authority - 

https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий используется проектор, ноутбук. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 Текстовый редактор (Microsoft Word или аналоги); 

 Программа для подготовки презентаций (Miсrosoft PowerPoint или аналоги); 

 Справочно-правовые системы (Консультант Плюс, Гарант или аналоги); 

 Доступ в Интернет. 

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 

https://infraone.ru/
http://www.pppi.ru/
http://pppcenter.ru/
https://investinfra.ru/
https://www.csr.ru/
http://ac.gov.ru/
https://www.kachkin.ru/yuridicheskiy-spravochnik-zastroyshchika-2018
https://www.kachkin.ru/yuridicheskiy-spravochnik-zastroyshchika-2018
http://p3institute.ru/
https://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-and-projects-authority
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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. 

 

 

Разработчик программы:                А.В. Карпов 


