
Аннотация 
 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное споры» являются овладение 

студентами знаниями в области корпоративного и гражданского права и процесса, 

позволяющая выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести 

навыки, необходимые для успешной работы в адвокатуре, в сфере оказания 

юридической помощи гражданам и юридическим лицам, науке, а также формирование 

высокого уровня правовой культуры и правосознания; развитие творческих 

способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение навыкам 

проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться и 

профессионально развиваться. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 федеральное и региональное законодательство и международно-правовые 

акты, регулирующие корпоративные отношения; 

 актуальные ключевые проблемы в области современного корпоративного 

права; 

 методические приемы работы с информацией и решения корпоративно-

правовых задач, состоящих в определении норм корпоративного 

законодательства, применимых для разрешения корпоративных споров.  

Уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы в отношении правового 

регулирования корпоративных отношений; 

 использовать полученные знания для разрешения корпоративных споров, 

в том числе, с применением внесудебных форм и современных 

технологий; 

 обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам корпоративного 

права, разрабатывать предложения по совершенствованию 

корпоративного законодательства; 

 составлять необходимые документы, связанные с практическим решением  

корпоративно-правовых вопросов. 

Владеть: 

 юридической терминологией в области корпоративного права и 

гражданского процесса; 

 технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в 

области решения корпоративно-правовых и смежных с ними вопросов; 

 приемами и методами научно-исследовательской работы, приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность; 

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное споры» являются овладение 

студентами знаниями в области корпоративного и гражданского права и процесса, 

позволяющая выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести 

навыки, необходимые для успешной работы в адвокатуре, в сфере оказания юридической 

помощи гражданам и юридическим лицам, науке, а также формирование высокого уровня 

правовой культуры и правосознания; развитие творческих способностей, навыков 

коммуникации, социальной адаптации; обучение навыкам проектной и командной 

работы; формирование установки постоянно учиться и профессионально развиваться. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 федеральное и региональное законодательство и международно-правовые 

акты, регулирующие корпоративные отношения; 

 актуальные ключевые проблемы в области современного корпоративного 

права; 

 методические приемы работы с информацией и решения корпоративно-

правовых задач, состоящих в определении норм корпоративного 

законодательства, применимых для разрешения корпоративных  споров. 

Уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы в отношении правового 

регулирования корпоративных отношений; 

 использовать полученные знания для разрешения корпоративных споров, 

в том числе, с применением внесудебных форм и современных 

технологий; 

 обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам корпоративного 

права, разрабатывать предложения по совершенствованию 

корпоративного законодательства; 

 составлять необходимые документы, связанные с практическим решением 

корпоративно-правовых вопросов. 

Владеть: 
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 юридической терминологией в области корпоративного права и 

гражданского процесса; 

 технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в 

области решения корпоративно-правовых и смежных с ними вопросов; 

 приемами и методами научно-исследовательской работы, приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность; 

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 гражданское право 

 корпоративное право 

 арбитражный процесс 

 гражданский процесс 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать структуру и систему судебной и правоохранительной систем 

Российской Федерации, основные нормативные документы в области 

международного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права и гражданского процесса;  

 уметь анализировать законодательство и судебную и арбитражную 

практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 корпоративные споры зарубежных стран 

 локальные акты корпораций 

 защита корпоративных прав 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

корпоративных 

отношений 

 

 

 

лк - 2  обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

институтов и понятий 

в сфере 

корпоративного права 

 дает характеристику 

основных подходов к 

определению понятия 

При использовании 

метода «перевернутый 

класс» активное участие в 

обсуждении темы 

см – 2 

ср – 16 
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корпоративного права 

и корпоративных 

отношений 

 знает виды 

корпораций 

 знает виды 

хозяйственных 

обществ и их 

признаки 

 знает классификации 

и компетенцию 

органов 

хозяйственных 

обществ 

 знает основные 

принципы 

корпоративного 

управления 

 знает виды 

корпоративных прав 

и обязанностей 

(имущественные, 

неимущественные и 

преимущественные) 

 корректно использует 

соответствующую 

юридическую 

терминологию 

 

Тема 2. Понятие и 

классификация 

корпоративных 

споров 

 

 

 

 

лк – 4  понимает 

соотношений понятий 

«корпоративный 

конфликт» и 

«корпоративный 

спор» 

 знает виды 

корпоративных 

споров (внутри 

корпорации и с 

участием третьих 

лиц) 

 умеет отличать 

арбитрабельные 

корпоративные споры 

от неарбитрабельных  

 

При использовании 

метода «перевернутый 

класс» активное участие в 

обсуждении темы 

см – 4 

ср – 20 

Тема 3. Виды 

корпоративных 

споров 

 

 

 

лк – 6  знает классификацию 

корпоративных 

споров  

 знает основания и 

порядок обжалования 

Устный опрос 

 

Активность на семинарах 
см – 6 

ср – 100 
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решений органов 

корпорации 

 знает судебную 

практику по спорам, 

связанным с 

получением 

участником прибыли 

(дивидендов) от 

участия в 

деятельности 

коммерческой 

организации 

 знает 

законодательство и 

судебную практику о 

предоставлении 

информации 

участникам 

корпорации 

 знает судебную 

практику по спорам, 

связанным с выходом 

участника из 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 знает 

законодательство, 

судебную практику и 

доктрину по спорам, 

связанным с 

исключением 

участника из 

непубличного 

общества  

 знает судебную 

практику по спорам, 

связанным с 

реализацией 

участниками 

(акционерами) 

преимущественных 

прав 

 знает судебную 

практику, связанную 

со взысканием с 

директора убытков, 

причиненных им 

корпорации  

 имеет представление 

об основных 

корпоративных 
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спорах, связанных с 

корпоративным 

управлением 

юридическими 

лицами 

 знает 

законодательство, 

судебную практику и 

доктрину по спорам, 

связанным с 

экстраординарными 

сделками 

 

Тема 4. Защита 

корпоративных прав 

 

 

лк – 2  знает судебные и 

досудебные формы 

защиты 

корпоративных прав 

 знает способы 

защиты 

корпоративных прав 

 

Устный опрос 

 

Активность на семинарах 

 

 

см – 2 

ср – 30 

Тема 5. Порядок 

рассмотрения и 

разрешения 

корпоративных 

споров  

 

лк – 2  обладает глубокими 

познаниями в сфере 

судебной защиты 

корпоративных прав  

 знает особенности 

развития института 

косвенного иска в 

России и за рубежом  

 имеет представление 

о практических 

трудностях, 

связанных с 

предъявлением и 

рассмотрением 

косвенных исков 

Контрольная работа 

 

Устный опрос 

 

Активность на семинарах 

см – 2 

ср – 30 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк – 16 

см – 16 

ср – 196 

Итого часов: 228 

 

Тема 1. Правовое регулирование корпоративных отношений 

Понятие, виды и субъекты корпоративных правоотношений. Природа 

корпоративных правоотношений. Предпосылки и основания возникновения 

корпоративных правоотношений.  

Понятие, признаки и виды корпораций. Коммерческие и некоммерческие 

корпоративные юридические лица. Правосубъектность корпораций. Понятие и виды 

хозяйственных обществ.  

Понятие, классификация и компетенция органов хозяйственных обществ. Понятие и 

принципы корпоративного управления. Понятие и виды фидуциарных обязанностей в 

корпоративных отношениях.  
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Имущественные, неимущественные и преимущественые корпоративные права и 

обязанности участников корпораций.  

 

Тема 2. Понятие и классификация корпоративных споров 

Соотношение понятий «корпоративный конфликт» и «корпоративный спор». 

Участники корпоративных споров. Корпоративные споры внутри корпорации 

(внутрикорпоративные) и споры с участием третьих лиц. Арбитрабельные и 

неарбитрабельные корпоративные споры.  

 

Тема 3. Виды корпоративных споров 

Корпоративные споры между участниками (членами) и корпорацией. Обжалование 

решений органов корпорации. Получение прибыли (дивидендов) от деятельности 

коммерческих корпораций. Предоставление информации членам корпорации. Выход из 

состава корпорации.  

Корпоративные споры между участниками (членами) корпорации. Исключение 

члена из состава корпорации. Преимущественное право покупки доли уставного капитала 

(акций) общества. Восстановление корпоративного контроля. Участие в корпорации в 

порядке раздела совместного имущества либо наследования.  

Корпоративные споры между органами корпорации и (или) между участниками 

(членами) органов корпорации. Полномочия органов корпорации.  

Корпоративные споры между корпорацией и ее исполнительным органом 

(управляющим). Убытки, причиненные лицами, входящими в состав органов корпорации. 

Прекращение полномочий исполнительного органа корпорации.  
Правовые споры, связанные с корпоративный управлением. Корпоративные споры, 

связанные с созданием и прекращением юридических лиц. Корпоративные споры, 

связанные с крупными сделками и сделками с заинтересованностью. Понятие и виды 

экстраординарных сделок. Правовой режим крупных сделок. Правовой режим сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность.  

 

Тема 4. Защита корпоративных прав 

Судебная и досудебная формы защиты корпоративных прав. Способы защиты 

корпоративных прав и гражданско-правовая ответственность в корпоративных 

правоотношениях.  

 

Тема 5. Порядок рассмотрения и разрешения корпоративных споров  

Подсудность и подведомственность корпоративных споров. Разрешение 

корпоративных споров в третейском суде.  

Предмет иска. Обеспечение корпоративных исков. Исковое и заявительное 

производство. Прямые и косвенные иски. Косвенные иски в корпоративных спорах: 

понятие, сущность, особенности развития института в России и за рубежом.  

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание  учебный период Уважительная причина 
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(в виде решения 

практического кейса) 

  

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

  

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание + 0,1*О активность + 0,7*О устный опрос.  

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

 

 

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 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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дисциплины усвоена хорошо. 

 

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. 

 

 

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». 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

Баллы 



 10 

 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу; продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу; продемонстрировано, в 

целом, умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения 

материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы; для работы характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

4-5 (удовлетворительно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу 

составлен неубедительно; не продемонстрировано умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, присутствуют неубедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы; для работы 

характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и крайняя непоследовательность 

изложения материала 

1-3 

(неудовлетворительно) 

Ответа на поставленные вопросы к практическому кейсу не 

дано 
0 (неудовлетворительно) 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

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 
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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  

Неудовлетворительно 

– 2 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

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 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

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  
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Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

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  

 

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. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

Пример домашнего задания (в виде решения практического кейса) 

 

«ООО «1» было владельцем 10% обыкновенных акций ПАО. Впоследствии в 

состав ООО «1» был принят новый участник, которым был внесен вклад в виде 20% 

обыкновенных акций ПАО. ООО «1» приобрело по договору купли-продажи 5% 

обыкновенных акций ПАО у ООО «2», однако вскоре эта сделка была признана 

недействительной как совершенная с нарушением порядка, установленного для 

совершения крупных сделок. Вариант 1. До того как сделка была оспорена, ООО «1» 

направило в ПАО обязательное предложение. Вариант 2. До того как сделка была 

оспорена, ООО «1» не направляло в ПАО обязательного предложения.».  

 

Необходимые требования к выполнению домашнего задания: 

– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, судебной 

практики и теории корпоративного права; 

– подробная аргументация принятого решения, в которой обосновывается позиция 

автора и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения. 

 

V. Ресурсы 

1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  
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1

1. 

Корпоративное право: Учебник/ Отв. ред. И.С. Шиткина. Статут. М. 2019. 735 с. 

// СПС «КонсультантПлюс». 

  

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование 

 

1

1. 

Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: 

монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 352 с. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2

2. 

Габов А.В. Подведомственность корпоративных споров третейским судам (к 

дискуссии о проектах законов, направленных на реформирование 

законодательства о третейских судах) // Журнал российского права. 2015. N 3. С. 

46 - 57. // СПС «Консультант-Плюс». 

3

3. 

Ионова Д.Ю. Новеллы законодательного регулирования подведомственности 

корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 9. С. 39 

- 45. // СПС «КонсультантПлюс». 

4

4. 

Лаптев В.А. Корпоративные споры: понятие, виды и способы предотвращения// 

Предпринимательское право. 2007. N 4. // СПС «КонсультантПлюс». 

5

5. 

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6

6. 

Макарова О.А. Арбитраж корпоративных споров // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. N 4. С. 25 - 31. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

7

7. 

Малкина В.И. Корпоративный конфликт в современной России: понятие и 

актуальные вопросы правового регулирования // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. N 4. С. 131 - 136. // СПС «КонсультантПлюс». 

8

8. 

Семилютина Н.Г. Корпоративные споры и развитие альтернативных механизмов 

разрешения споров // Журнал российского права. 2015. N 2. С. 112 - 127. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

9

9. 

Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией 

за причиненные ей убытки в судебной практике. М.: Статут, 2018. 207 с. // СПС 

«КонсультантПлюс». 

1

10. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

 

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) 
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№№ 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

