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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления о множестве современных подходах к регулирования международных 

хозяйственных конфликтов, возникающих в различных условиях развития социально-

экономической системы государства и развивающейся глобализации. 

Задачи: 

- приобретение обучающимися представления о развитии международного права и 

современных подходах к разрешению хозяйственных споров в международном 

арбитраже; 

- формирование навыков правовой ориентации и способностей принимать 

обоснованные, юридически грамотные решения в отношении международной 

хозяйственной активности; 

- активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативной части ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на четвертом 

курсе в восьмом семестре. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, в 

результате освоения таких дисциплин как «Гражданское право», «Международное 

морское право», «Международное частное право», «Таможенное право».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способность 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации  

 

Знает: систему международного законодательства, 

место и роль общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации в национальной правовой 

системе. 

Умеет: анализировать, структурировать правовую 

информацию; анализировать, толковать и правильно 

применять законы и другие нормативные правовые 

акты: соотносить свое поведение с предписаниями 

законодательно закрепленных правовых норм. 

Владеет: навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

международными договорами и национальным 

законодательством. 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. способность применять Знает: источники правового регулирования разрешения 
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нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

международных коммерческих споров; особенности, 

процедуру, стадии применения международных 

договоров и национального законодательства при 

участии сторон в международном коммерческом 

арбитраже. 

Умеет: использовать основные положения 

международного права при решении профессиональных 

задач; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, регулирующие деятельность 

международного коммерческого арбитража. 

Владеет: навыками разбирательства споров, 

возникающих из международных коммерческих 

отношений; приемами правового анализа документов, 

практических ситуаций, правовой квалификации 

событий и действий. 

ПК-6. Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знает: порядок признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений, особенности и основания 

процедуры посредничества. 

Умеет: различать юридические факты по связи с волей 

участников правоотношений, с точки зрения их 

правомерности и противоправности, а также 

порождаемых ими правовых последствий. 

Владеет: навыками квалификации юридических фактов 

и способностью применять полученные знания в 

практических ситуациях для принятия решений.   

ПК-7. владеть навыками 

подготовки юридических 

документов  

Знает: основные источники регулирования 

деятельности международного коммерческого 

арбитража; основные требования, предъявляемые к 

юридической документации; правила подготовки, 

сущность и виды юридических документов, порядок их 

вступления в силу при рассмотрении споров 

международным коммерческим арбитражем. 

Умеет: принимать участие в подготовке юридических 

заключений по вопросам деятельности международного 

коммерческого арбитража; работать с нормативными 

источниками и судебной практикой при осуществлении 

консультирования и подготовки юридических 

документов по вопросам деятельности международного 

коммерческого арбитража.  

Владеет: навыками составления арбитражной оговорки 

и соглашения о медиации. 

ПК-16.  способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знает: специфику правового регулирования 

деятельности международного коммерческого 

арбитража, знает место и роль международного 

коммерческого арбитража в системе осуществления 

правосудия. 

Умеет: выявлять юридически значимые обстоятельства, 

разъяснять правовую основу проблемы и возможные 

пути решений посредством международного 

коммерческого арбитража. 

Владеет: способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 



деятельности международного коммерческого 

арбитража. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет(VIII сем.)  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1.  Тема 1. Понятие, 

система 

 1  4 8 Устный опрос  

Доклады 

ОПК-1, 

 



международного 

коммерческого 

арбитражного 

процессуального 

права 

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

  

2 Тема 2. Правовая 

природа и виды 

арбитража. 

Арбитражные 

институты 

 1  4 8 Устный опрос 

Доклады  

Тематические 

обсуждения 

Рефераты  

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-16 

3. Тема 3. Роль 

арбитражного 

соглашения. 

Договорный и 

обязательный 

арбитраж 

 2  4 10 Устный опрос  

Доклады 

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

Задания 

ПК-5, ПК-7 

 

4. 

 

Тема 4. 

Формирование 

арбитражного 

суда и 

арбитражное 

производство 

 4  4 10 Устный опрос  

Доклады  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

ПК-5, ПК-6, 

 

5. Тема 5. 

Арбитражное 

решение 

 2  4 10 Устный опрос 

Доклады   

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

Задания 

ПК-5 

ПК-6 ПК-7  

 

6. Тема 6. Отмена 

арбитражных 

решений 

 2  4 10 Устный опрос  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

Задания 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, 

7. Тема 7. 

Взаимоотношени

я 

государственного 

суда и арбитража 

 2  4 10 Устный опрос  

Тематические 

обсуждения  

Рефераты 

Задания 

ОПК-1 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-16  

 ИТОГО - 14  28 66 108 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, система международного коммерческого арбитражного 

процессуального права 

Арбитраж (третейский суд) и альтернативные методы разрешения споров. 

Арбитражное законодательство в России и в зарубежных странах и его применение 

при разрешении споров международного характера. Необходимость сравнительно-

правового изучения национального законодательства и практики его применения в судах 

и арбитражах. 

Значение положений о коммерческом арбитраже, содержащихся в международных 

договорах как источнике его регулирования. Многосторонние договоры – Нью-Йоркская 

конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 



1958 г., Женевская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Вашингтонская 

конвенция 1965 г., Панамская конвенция 1975 г. и др. 

Положения об арбитраже в двусторонних договорах России о торгово-

экономическом сотрудничестве, инвестиционных соглашениях и т.д. 

Регламенты третейских или арбитражных судов и их значение в системе 

регулирования арбитражного производства. Арбитражные регламенты ЕЭК, ЮНСИТРАЛ 

и т.д. Типовой закон о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г. и 

российский Закон от 7 июля 1993 г. 

Роль коллизионных норм в сфере международного коммерческого арбитража. 

Тема 2. Правовая природа и виды арбитража. Арбитражные институты.  

Основные концепции (консенсуальная, процессуальная и смешанная). 

«Изолированный арбитраж» (арбитраж «ад хок») и постоянно действующий 

(«институционный» арбитраж) как основные типы арбитража, в том числе в рамках 

внешнеэкономических операций. 

«Институционализация» арбитража – создание постоянно действующих третейских 

судов при торговых палатах, промышленных и торговых ассоциациях, в форме 

самостоятельных образования и т.д. Общие и специализированные институционные 

арбитражи. 

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. Их правовой статус, 

организация и порядок производства дел. 

Основные арбитражные центры в зарубежных странах (Лондонский суд 

международного арбитража, Арбитражный институт в Стокгольме, Американская 

арбитражная ассоциация, Международный третейский суд Международной торговой 

палаты, Китайский арбитражный суд, Индийский арбитражный совет и др.). 

Тема 3.  Роль арбитражного соглашения. Договорный и обязательный арбитраж 

Арбитражное соглашение как условие рассмотрения спора арбитрами. Третейская 

запись и арбитражная оговорка.  

Соотношение арбитражного соглашения, в том числе в форме оговорки в 

контракте, и самого контракта (понятие «автономности»). 

Принцип «компетенции – компетенции» арбитражного суда. Предварительное 

решение по вопросу юрисдикции. 

Положение межгосударственных договоров, допускающие передачу споров 

хозяйственных организаций на рассмотрение арбитража и при отсутствии арбитражного 

соглашения (Московская конвенция 1972 г.). 

Тема 4. Формирование арбитражного суда и арбитражное производство 

Начало арбитражного разбирательства. Избрание и назначение арбитров 

сторонами. Понятие и роль «компетентного органа». Списки арбитров, существующие в 

ряде институционных арбитражей, включая МКАС и МАК. Требования, предъявляемые к 

арбитрам. Значение принципа их независимости и беспристрастности в рамках 

международного коммерческого арбитража. Порядок отвода и замены арбитров. 

Принцип равного отношения к сторонам. Место и язык арбитража. 

Обеспечительные меры. Принцип состязательности. Доказывание. Понятие «дискавери». 

Проведение устных заседаний и разбирательство на основе документов. Встречный иск и 

требование о зачете. 

Тема 5.  Арбитражное решение  

Принятие и объявление решения арбитрами. Принцип единогласия или 

большинства голосов арбитров либо решающего мнения председателя состава арбитров. 

Содержание решения и проблема его мотивации. Форма решения. 

Право, применяемое арбитрами при разрешении спора по существу. Особенности 

применения коллизионных норм в арбитраже. Условия, при которых арбитр вправе 

действовать в качестве «дружеского посредника». 



Определение арбитражного сбора, расходов и издержек сторон. Дополнение и 

исправление решения арбитрами. 

Тема 6.  Отмена арбитражных решений 

Проблема признания окончательности (обязательстности) и возможности судебной 

отмены арбитражного решения. 

Процессуальные формы оспаривания, компетентный орган и порядок 

производства. Основания отмены арбитражных решений (Недопустимость пересмотра 

решения). 

Последствия отмены арбитражных решений государственным судом. 

Тема 7. Взаимоотношения государственного суда и арбитража 

Подведомственность дел арбитражу как основание для отказа в судебном 

рассмотрении дела – деррогационный эффект арбитражного соглашения. 

«Арбитрабильность» споров. 

Содействие суда в осуществлении арбитражного разбирательства, включая помощь 

в сборе доказательств и применение обеспечительных мер. 

Исполнение национальных и иностранных арбитражных решений. Принцип 

добровольности исполнения и его значение в сфере международного коммерческого 

арбитража.  

Принудительное исполнение арбитражных решений через суд, компетентные 

органы, порядок рассмотрения ходатайств об исполнении, сроки, ограничивающие их 

подачу. Основания для отказа в принудительном исполнении по национальному 

законодательству и международным договорам. Принцип взаимности. 

 
4.4. Содержание занятий семинарского типа 

Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1  Понятие, система международного коммерческого 

арбитражного процессуального права 

4  

2  Правовая природа и виды арбитража. Арбитражные 

институты 

4  

3  Роль арбитражного соглашения. Договорный и 

обязательный арбитраж 

4  

4  Формирование арбитражного суда и арбитражное 

производство 

4  

5  Арбитражное решение 4  

6 Отмена арбитражных решений 4  

7  Взаимоотношения государственного суда и арбитража 4  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Международный коммерческий арбитраж».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации (перечень 

вопросов и тесты). 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки зачету: 

1. Значение факультативных арбитражных оговорок, разработанных ТПП РФ с 

иностранными палатами, арбитражными ассоциациями и т.п. 

2. Многосторонние конвенции по вопросам арбитража (общая характеристика). 

3. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. (сфера применения). 

4. Нью-Йоркская конвенция об арбитраже 1958г. (режим арбитражных 

соглашений). 

5. Основания отказа в исполнении иностранных арбитражных решений по Нью-

Йорской Конвенции 1958г.  

6. Московская конвенция об арбитраже 1972 г. (сфера применения). 

7. Европейская конвенция об арбитраже 1961г. (общая характеристика). 

8. Вашингтонская конвенция по арбитражу 1965 г. (общая характеристика). 

9. Панамская конвенция об арбитраже 1975 г. (общая характеристика). 

10. Типовой закон об арбитраже ЮНСИТРАЛ и его унификационное значение. 

11. Источники арбитражного (третейского) права РФ (общая характеристика). 

12. Основные источники арбитражного права в Англии, Франции, США, 

Швейцарии, Швеции (общая характеристика). 

13. Обеспечительные меры в арбитраже согласно Закону от 7.07.93г. 

14. Арбитраж (третейский суд) - понятие и правовая природа (основные 

концепции). 

15.  Понятие международного коммерческого арбитража. 

16. Арбитраж и государственный суд. 

17. Договорный и обязательный арбитраж. 

18. Постоянно действующий арбитраж и арбитраж «ад хок». 

19. Институционные арбитражи общей компетенции и специализированные. 

20. Крупнейшие зарубежные арбитражные центры. 

21. Институционные арбитражи в РФ (нормативные основания создания и 

функционирования). 

22. Арбитражное соглашение, его содержание и виды. 

23. Принцип «автономности» арбитражного соглашения. 

24. Деррогационные последствия арбитражного соглашения (Закон РФ от 7.07.93, 

АПК, ГПК). 

25. Коллизионное регулирование арбитражных соглашений. 

26. Принцип “компетенции компетенции”. 

27. Устройство и предметная компетенция МКАС. 

28. Порядок формирования арбитражного состава (по закону, регламентам). 

29. Основания и порядок отвода арбитров. 

30. Требования, предъявляемые к арбитрам. 

31. Компетентный орган для назначения и отвода арбитров. 

32. Участие в арбитраже третьих лиц. 

33. Устное слушание и разбирательство по документам. 

34. Доказательства в арбитражном производстве. 



35. Порядок принятия арбитражного решения. 

36. Содержание и порядок вынесения решений в МКАС и МАК. 

37. Исполнение арбитражных решений в стране их вынесения. 

38. Исполнение иностранных арбитражных решений (источники регулирования). 

39. Приведение в исполнение арбитражных решений согласно Закону РФ от 

7.07.93 г. 

40. Арбитраж и альтернативные меры урегулирования споров (примирительная 

процедура, экспертиза, договор поручения, мировое соглашение и т.п.). 

41. Вопрос о возможности субсидиарного применения гражданско-

процессуальных норм в арбитражном разбирательстве. 

42. Право, применяемое арбитрами при разрешении спора по существу. 

43. Содержание арбитражного решения. 

44. Порядок принятия арбитражного решения. 

45. Основание и порядок оспаривания арбитражного решения согласно Закону от 

7.07.93г. 

46. Исполнение арбитражных решений в стране их вынесения. 

47. Дополнение и исправление арбитражных решений. 

48. Исполнение иностранных арбитражных решений (источники регулирования). 

49. Приведение в исполнение арбитражных решений согласно Закону РФ от 

7.07.93 г. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

«Ззачтено» ставится в том случае, когда студент:  глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;  или 

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; или усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

«Незачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи. 

Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 3. 

Материально-процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для вузов / И. В. 

Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01974-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:. https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-

tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-451836#page/1  (ЭБС Юрайт) 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебное пособие для 

вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-451836#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-451836#page/1


Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00873-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-

pravo-449633#page/1 (ЭБС Юрайт).  

Дополнительная литература  
1. Зайцев, А. И.  Комментарий к модельному закону «О третейских судах и 

третейском разбирательстве» / А. И. Зайцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

148 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-08384-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/kommentariy-k-

modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-454707#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

2.  Альтернативные механизмы разрешения споров как инструмент формирования 

благоприятной среды для предпринимательской деятельности (опыт России и 

зарубежный) [Электронный ресурс]. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=566414 (ЭБС Знаниум). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Официальный 

сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449633#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449633#page/1
https://urait.ru/viewer/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-454707#page/1
https://urait.ru/viewer/kommentariy-k-modelnomu-zakonu-o-treteyskih-sudah-i-treteyskom-razbiratelstve-454707#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=566414
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

10. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


