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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Правовые позиции высших судов по хозяйственно-

правовым спорам» являются обеспечить усвоение принципа единообразия судебной 

практики при разрешении хозяйственных споров, ознакомиться с судебной практикой по 

рассмотрению отдельных категорий дел в предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Правовые позиции высших судов по 

хозяйственно-правовым спорам» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код  Формулировка компетенции  

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать новые  

способы и инструменты  профессиональной деятельности. 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов  исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности. 

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать  полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и  

синтезировать недостающую информацию. 

ОПК-1 Способен обоснованно и эффективно использовать информационные технологии и 

программные средства (в обязательном порядке справочно-правовые системы) для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен систематизировать, оформлять и представлять правовую информацию, 

являющуюся результатом профессиональной деятельности, с  

использованием методов, методик и приемов презентации 

ОПК-6 Способен организовать и поддерживать коммуникации с научно-исследовательскими 

учреждениями и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена 

информацией, научного консультирования и экспертизы 

ОПК-7 Способен составлять и представлять проекты аналитических документов в 

соответствии с актуальными нормативными актами, распределяя их по юридической 

силе   

ПК-1 Способен разрабатывать методологический инструментарий, теоретические модели и 

информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и 

консалтинговой, проектной деятельности в правовом исследовании 

ПК-2 Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и 

исследовательские методы, в том числе методы сбора, анализа и интерпретации 

правовой информации 

ПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации  для проведения правовой 

экспертизы и/или консалтинга 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 Знать  

- место и роль судебной практики в системе гражданского, 

предпринимательского, налогового права РФ; 

- особенности рассмотрения и разрешения споров между хозяйствующими 

субъектами РФ 

 Уметь  

- составлять процессуальные документы по делам, возникающим из 

экономических правоотношений; 

- разрешать правовые ситуации на основе норм права и с учетом наиболее 

значимых результатов правоприменительной деятельности 



 Владеть  

- навыками поиска, анализа и обобщения судебной практики по 

хозяйственным спорам. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк см Ср   

Раздел 1. Общие 

положения 

4 4 30 

Знает принципы 

арбитражного и гражданского 

процессуального права и их 

реализацию в судебной 

практике. Умеет определять 

подведомственность и 

подсудность гражданских дел 

арбитражным судам и судам 

общей юрисдикции 

1. Обсуждение 

проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

2. Выполнение 

письменных заданий 

Раздел 2. 

Особенности 

судопроизводства 

по рассмотрению 

отдельных 

категорий 

хозяйственных 

споров  

6 18 42 

Знает особенности 

судопроизводства по 

рассмотрению дел искового 

производства, особого 

производства, дел по 

корпоративным спорам. 

Имеет представление о 

порядке рассмотрения дел в 

порядке упрощенного и 

заочного производства 

1. Решение кейсов по 

темам раздела в 

аудитории и 

самостоятельно  

2. Обсуждение 

проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

3. Выступление с 

докладами  

Раздел 3. Позиции 

высших судов как 

элемент судебной 

практики 

0 26 60 

Владеет информацией о 

наиболее значимых актах 

Конституционного суда РФ, 

Высшего Арбитражного суда 

РФ, Верховного суда РФ в 

области гражданского и 

предпринимательского права 

РФ, умеет разрешать 

правовые казусы на основе 

материалов судебной 

практики. 

1. Решение кейсов по 

темам раздела в 

аудитории и 

самостоятельно  

2. Обсуждение 

проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 

3. Выступление с 

докладами  

4. Домашнее задание 

Часов по видам 

учебных занятий: 
10 48 132 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Принципы арбитражного и гражданского процессуального права и их 

реализация в судебной практике 

Понятие и система принципов арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального права. Организационные принципы. Функциональные принципы. 



Конституционные принципы судопроизводства. Толкование содержания принципов в 

судебной практике. 

 

Тема 2. Актуальные вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел 

арбитражным судам и судам общей юрисдикции. 

Современные правовые взгляды ученых относительно института 

подведомственности. Компетенция арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Проблемы разграничения компетенции между Конституционным, арбитражными судами 

и судами общей юрисдикции в сфере рассмотрения и разрешения гражданских споров и 

иных правовых вопросов. Понятие «экономический спор». Тенденции правового 

регулирования подведомственности дел арбитражным судам. 

 

Раздел 2. Особенности судопроизводства по рассмотрению отдельных категорий 

хозяйственных споров 

Исковое судопроизводство. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного и заочного производства. 

 

Раздел 3. Позиции вышестоящих судов как элемент судебной практики 

Тема 4. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации как 

форма судейского правотворчества в частном праве России 

Понятие правовой позиции Конституционного суда РФ. Виды (варианты) решений 

КС РФ, содержащих истолкования положений актов органов власти. Выявление 

конституционно-правового смысла нормативных правовых актов при разрешении 

определённых категорий дел Конституционным Судом РФ. Правовые позиции КС РФ по 

вопросам частного права: примеры, практика, тенденции.  

 

Тема 5. Правовые позиции в сфере частного права, выработанные Верховным судом 

РФ и Высшим арбитражным судом до 6 августа 2014 года 

Правовые позиции ВАС РФ и ВС РФ: общие и различные подходы к вопросам 

частного права. Проблемы единообразия судебной практики ВАС РФ и ВС РФ: пути их 

разрешения. Последствия ликвидации ВАС РФ и судьба его правовых позиций. Анализ 

действующих правовых  позиций ВАС РФ, в том числе подтверждённых КЭС ВС РФ: 

примеры, практика, тенденции.  

 

Тема 6. Новые положения, выработанные практикой применения Гражданского 

кодекса РФ Верховным судом  РФ 

Понятие и виды правовых позиций Верховного Суда РФ: подходы судебных 

коллегий ВС РФ, Президиума и Пленума ВС РФ к применению положений ГК РФ. 

Взгляды учёных на проблемы формирования и реализации практики ВС РФ. Анализ 

действующих правовых позиций ВС РФ: примеры, практика, тенденции.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Правовые позиции высших судов по 

хозяйственно-правовым спорам» включает в себя следующие элементы: 



- аудиторную работу
1
 (устные ответы на вопросы семинарского занятия, 

письменный микро-контроли, решение кейсов, доклады с использованием презентации, 

фронтальный опрос, и др.),  

- домашнее задание. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

не проводится, оценка выставляется по накопленной. 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине не предусмотрено 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3 * Одз + 0,3 * Оср + 0,4 * Оауд  + 0 *Оэкзамен 

где   

Одз– оценка за Домашнее задание; 

Оср – оценка за самостоятельную работу; 

Оауд – оценка за аудиторную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Коэффициенты 0,1… – веса оценок по каждому виду контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Домашнее задание (максимальная оценка – 10 баллов) 

Домашнее задание включает в себя анализ материалов судебной практики по 

выбранной проблематике и выполнение следующих заданий: 

1. Составить 10 теоретических вопросов по теме и дать на них развернутые ответы 

со ссылками на изученные материалы 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

0,4 Вопрос соответствует изученным материалам, сформулирован корректно. 

Ответ на вопрос полный, содержит обоснования и ссылки на подтверждающие 

материалы  

0,2 Формулировка вопроса имеет неточности, которые существенно не влияют на 

качество вопроса либо вопрос сформулирован так, что исключается 

однозначный ответ. Ответ на вопрос неполный и/или отсутствуют ссылки на 

подтверждающие материалы 

0 Вопрос и/или ответ отсутствуют. Вопрос сформулирован некорректно, что 

исключает возможность ответа на него. Ответ не соответствует поставленному 

вопросу, и/или ответ неверен, и/или ответ неполный и необоснованный. 

 

2. Составить 2 юридические задачи (кейса) с решениями на основе изученных 

материалов и в соответствии с выбранной темой 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

2 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

                                           
1
 Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-

контроля, кейсы применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и 

доводятся до сведения студентов заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, 

а также путем направления информации по адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 

 



аргументированный ответ, подкрепленный знанием нормативно-правового 

материала, судебной практики по теме вопроса, правильно использование 

юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано четко 

и полно, с привидением соответствующих примеров. Грамотно используются 

приемы сравнения и обобщения, объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, их рассмотрение заканчивается 

сбалансированным заключением. 

1 Нарушение логики изложения материала, допущение ошибок в отношении 

фактов, норм права и/или терминологии, существенные погрешности в 

формулировках. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются или редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не 

полно или не дано, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка 

проблеме не дается. 

0 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не 

дается. 

Неправильное применение или неприменение норм права при ответе на вопрос. 

А равно отсутствие ответа и/или задачи 

 

Отдельно оценивается оформление домашнего задания 

 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

2 Имеется титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями, 

оглавление, список используемых источников. Страницы пронумерованы.  

Использован шрифт Times New Roman, 12 размер шрифта, междустрочный 

интервал – одинарный. Заголовки – жирный шрифт, выравнивание – по центру. 

Основной текст – выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1 см. 

1 Имеется не более двух нарушений указанных требований 

0 Имеется более двух нарушений указанных требований 

 

Работа на семинарских занятиях и выполнение письменных домашних 

заданий (в том числе ответы на поставленные вопросы, решение кейсов и пр.) 

(максимальная оценка – 10 баллов) 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а 

также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам гражданского 

процессуального права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано 

безупречное знание базовой терминологии, умение 

9 баллов («отлично») 



раскрыть и прокомментировать содержание терминов, 

правовых институтов гражданского процесса. Студент 

показал знание проблем. 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

правовых институтов гражданского процесса. Студент 

показал знание проблем. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

правовых институтов гражданского процесса.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при ответе 

затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. Правовые источники, 

рекомендованная литература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов 

 («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные пробелы. Студент 

путается в основных базовых понятиях  

1,2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не выполняет 

заданий 

0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры вопросов для проведения опросов 

Примеры юридических задач (кейсов) 

 

ООО «Ромашка» по договору купли-продажи приобрело у ООО «Гвоздика» нежилое 

здание. Договор исполнен, переход права собственности на здание зарегистрирован. 

ООО «Ромашка» заключило кредитный договор с Банком «Великий». В обеспечение 

возврата кредита, выданного сроком на 5 лет, ООО «Ромашка» предоставило в залог 

приобретенное у Общества «Гвоздика» здание. 

К наступлению срока возврата кредита (шел пятый год с момента выдачи кредита) у 

ООО «Ромашка» не оказалось средств для его выплаты. В ожидании иска об обращении 

взыскания на предмет залога ООО «Ромашка» договорилось с ООО «Гвоздика» о том, что 

сделка купли-продажи здания, переданного впоследствии в залог, будет оспорена. 

Участник Общества «Гвоздика» Сидоров (70% долей участия в уставном капитале) 

предъявил иск о признании сделки купли-продажи здания между ООО «Ромашка» и ООО 

«Гвоздика» недействительным как заключенного с нарушением установленного порядка 

заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью и применении последствий 

недействительности сделки в виде двусторонней реституции. 

 

К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен Банк «Великий». После 

того, как наличие материально-правовых условий для удовлетворения иска было 

установлено, Банк «Великий» сделал заявление о применении исковой давности: срок 



исковой давности по требованию о признании сделки недействительной по обоим 

основаниям истек. 

Представители ООО «Ромашка» и ООО «Гвоздика» возразили против учета данного 

заявления, указав что правом сделать заявление о пропуске давности обладает только 

ответчик, а Банк является в деле третьим лицом. 

Суд отклонил заявление о пропуске давности и удовлетворил иск. 

В апелляционной жалобе, Банк указал, что согласно ст. 33 ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» он как залогодержатель вправе использовать способы защиты 

гражданских прав от имени залогодателя без специальной доверенности. Поэтому ему 

принадлежит и право сделать возражение о применении правил о давности. 

Мнения судей апелляционной инстанции разделились. 

Первый полагал, что возражение о давности не может рассматриваться как способ 

защиты гражданских прав, ибо ст.33 Закона «Об ипотеке…» прямо отсылает к ст.12 ГК, а 

в ней данный инструмент защиты прав субъектов гражданского оборота не назван. О 

способах защиты можно говорить только применительно к нарушенному праву, но у 

ответчика, ссылающегося на давность, нет нарушенного права, поэтому ему нечего 

защищать. 

Второй полагал, что заявление о пропуске давности, безусловно, способ защиты 

гражданских прав, как по смыслу самого института давности, так и потому, что перечень 

в ст.12 является открытым. Другое дело, что третьи лица не вправе заявлять о пропуске 

давности, это право принадлежит только ответчику. Применение ст.33 Закона «Об 

ипотеке…» требует определить процессуальное положение залогодержателя, 

использующего право, предоставленное ему данной статьей, в качестве законного 

представителя залогодателя («от имени залогодателя без специальной доверенности»). Но 

совместимость процессуальных статусов третьего лица и законного представителя 

вызывало сомнение у данного судьи, в первую очередь потому, что у третьего лица 

собственный интерес в деле, а за представителем закон такого интереса не признает. 

Кроме того, «использовать способы защиты» - указал он – «означает осуществлять весь 

комплекс прав и обязанностей, связанных с их использованием, и нести все риски такого 

использования, включая риск несения судебных расходов и пр. Если же допустить, что 

залогодержатель сможет только ограничиться использованием одного заявления о 

давности, не изменяя своего процессуального положения третьего лица, то это будет 

означать, что он для осуществления отдельных действий (использования отдельных 

правомочий залогодателя) может становиться представителем, в целом оставаясь по делу 

третьим лицом, а это нарушает интересы других участников процесса, ибо делает процесс 

непредсказуемым. Возможно, нужно исходить из того, что ст.33 Закона предполагает 

появление в процессе третьего лица с полным комплексом прав ответчика, включая и 

право на заключение мирового соглашения, предъявления встречного иска и т.д., но 

подобное исключается процессуальным законом». 

Третий судья полагал, что ни о каком законном представителе не может быть речи. 

Ст.33 Закона «Об ипотеке…» дает залогодержателю возможности защиты его интересов, а 

отнюдь не интересов залогодателя, в то время как представитель защищает интересы 

представляемого лица. Формулировка самой статьи, наводящая на мысль о том, что речь 

идет о защите залогодержателем интересов залогодателя, не должна сбивать: 

залогодержатель защищает свои интересы, а не чужие. Поэтому ст.33 вводит в процесс 

фигуру третьего лица с особым объемом полномочий: третье лицо, обладающее всей 

совокупностью прав ответчика. В этом второй судья прав. Но не надо бояться конфликта 

законов, процессуальный закон должен отступить, следует считать, что перед нами 

специальная норма процессуального права. Вопрос в том, что такое «отказ залогодателя 

от защиты своих прав» и «неосуществление защиты»: полный отказ, частичный отказ, 

полное устранение из процесса, осуществление ее в одной части и неосуществление в 

другой… Что делать, если залогодатель активно участвует в деле, опровергая иск, но 



лишь не заявляет о пропуске давности? Такую ситуацию нельзя квалифицировать по ст.33 

Закона, следует отказать в удовлетворении апелляционной жалобы. 

К этому первый судья напомнил, что заявление об исковой давности следует 

квалифицировать как признание иска с фактической и правовой стороны, и оно выступает 

лишь самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении доказанного и 

обоснованного иска. 

Проанализируйте аргументы сторон. Как бы Вы решили дело? 

 

Примеры заданий 

 

1. Заполните таблицу 

Наименование принципа  Содержание 

принципа 

Единообразие судебной практики  

Сочетание единоличного и коллегиального порядка 

разрешения споров  

 

 

2. Анализ нескольких (не менее 3 актов) Президиума Верховного суда 

Российской Федерации по вопросам, относящимся к подсудности арбитражных судов 

Сформулируйте задачу, решение которой будет возможно с применением актов, 

используемых при ответе на поставленный вопрос. 

 

Примеры тем для выполнения домашнего задания 

Новые подходы Верховного Суда РФ к правовым позициям ВАС РФ. 

Новый вид (вариант) итогового решения КС РФ, содержащий конституционное 

истолкование отдельных положений частного права.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. 

Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431890 

(дата обращения: 25.08.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел : 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Воронцова 

[и др.] ; под общей редакцией И. В. Воронцовой, Р. Р. Долотиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-08895-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426676 (дата обращения: 25.08.2019). 

2. 

Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-11453-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445301 (дата обращения: 



25.08.2019). 

3. 

Никитин, С. В. Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Никитин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-06163-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441807 (дата обращения: 25.08.2019). 

4. 

Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. Давыдов, Н. 

А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общей редакцией В. А. Давыдова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431734 (дата 

обращения: 25.08.2019). 

 

В ходе изучения дисциплины также используются официально опубликованные 

нормативно-правовые акты (в действующей редакции), материалы судебной практики, 

научные работы (статьи, монографии). Конкретный перечень указанных источников 

определяется преподавателем применительно к каждой изучаемой теме и доводится до 

сведения студентов на лекционных занятиях. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Профессиональная 

база данных 
Гарант 

3. 
Профессиональная 

база данных 
КонсультантПлюс 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

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); 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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


