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Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-

разработчика программы. 
 



Пояснительная записка 

 

Методологческий семинар «Юрист в сфере права  информационных 

технологий и  интеллектуальной собственности: от практики к теории» 

направлен на обучение студентов магистратуры практическими и 

теоретическими навыками в сфере права и ИКТ. 

Методологический семинар работает по следующим 

направлениям: 

обсуждение проблем правоприменения авторского права в цифровую 

эпоху; 

обсуждение проблем телекоммуникационного права; 

обсуждеие тенденций информационного права, рассмотрение 

актуальных форм и методов защиты прав участников информационных 

правоотношений; 

Научно-исследовательский семинар для слушателей магистратуры 

организуется в виде очных 2 - 4 часовых заседаний с участием всех 

магистрантов, проходящих обучение по программе «Паво информационных 

технологий и интеллектуальной собственности». 

Работу научно-исследовательского семинара организуется в 

следующих формах: 

обсуждение научных докладов приглашенных на заседание 

специалистов; 

проведение мастер-классов ведущих специалистов в области правовой 

информатики; 

 обсуждение выполняемых участниками семинара научно 

исследовательских  работ; 

обсуждение актуальных российских и зарубежных научных 

публикаций. 

Предполагается проведение 1-2 выездных заседаний семинара для 

практического знакомства с использованием информационных правовых 

технологий в организациях и фирмах. 

Работу научно-исследовательского семинара организует научный 

руководитель семинара. 

Посещение научно-исследовательского семинара – обязательная часть 

работы слушателей магистерской программы «Право информационных 

технологий и интеллектуальной собственности». Результаты работы 

магистранта на семинаре отражаются, в числе других показателей, в 

итоговой аттестации магистранта. 

 

Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих научно-исследовательский семинар, и студентов направления 



подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовая 

информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденным в 2016 г. 

 

 

Цели проведения семинара 

 

Цель семинара – развитие у студентов магистратуры представлений и 

навыков практической работы юриста в сфере информационных технологий 

и права интеллектуальной собственности, а также  навыков аналитической 

работы. 

 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

участия в семинаре: 

 

В результате участия в научно-исследовательском семинаре студент 

должен: 

знать: действующее законодательство и правопримеительную 

практику в сфере ИКТ; 

уметь анализировать полученную правовую информацию; 

иметь представление: об информационных правах участников 

правоотношений, формах и методах защиты этих прав;  

обладать навыками: работы с электронными базами правовой 

информации. 

Освоение данного учебного материала необходимо для формирования 

профессиональных компетенций: 

юристов - сотрудников государственного аппарата федерального 

уровня и уровня субъектов Российской Федерации; 

юристов – сотрудников и руководителей правовых подразделений 

коммерческих организаций; 

руководителей и сотрудников аналитических и правовых 

подразделений общественных организаций и объединений; 

ученых и специалистов, занимающихся совершенствованием 

российского законодательства, включая совершенствование 

законодательства в сфере ИКТ. 

 



В результате участия в научно-исследовательском семинаре студент 

приобретает следующие компетенции: 

 

Компе

тенции по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классификато

ру компе- 

тенций 

Формулир

овка 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

1) Системные компетенции: 

СК-1 СК-М1 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-2 СК-М2 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-3 СК-М3 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно-

производственног

о профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-4 СК-М4 
Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 



интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

самостоятельная 

работа 

СК-6 СК-М6 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-7 СК-М7 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-2 СЛК-Б2 

способен 

осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-6 

 

 

СЛК-Б6 

 

способен 

понимать и 

анализировать 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 



значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

 

ПК-7 СЛК-Б7 

способен 

социально-

ответственно 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-10 

ИК-

Б1.1АД_7.1_7.2_

7.3_7.4БИ 

проводить 

исследования и 

анализ рынка ИС и 

ИКТ, инноваций в 

экономике, 

управлении и сфере 

ИКТ; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

ПК-12 

ИК-

Б1.1_1.2ПД_7.2Б

И 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

 

ПК-14 

ИК-

Б1.1_1.2ПДЗ_7.1

_7.2БИ 

использовать 

современные 

стандарты и 

методики, 

разрабатывать 

регламенты 

деятельности 

предприятия, 

организации 

управления и 

процессами 

жизненного цикла 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

 



ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ПК-15 

 

 

ИК-

Б1.2ПпД_ИД_7.1

_7.2_7.3БИ 

 

 

проектировать 

архитектуру и 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи  в среде 

Интернет; 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

 

 

 

ПК-16 
ИК-

Б1.2ОУД_7.4БИ 

организовывать 

управление малыми 

проектно-

внедренческими 

группами; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работ 

 

ПК-17 

ИК-

Б1.1_1.2АД_7.1_

7.2БИ 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место семинара в структуре образовательной программы 

 

Настоящий семинар относится к циклу обязательных дисциплин 

магистерской программы «Правовая информатика». Участие в семинаре 

позволит магистранту конкретизировать знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения следующих дисциплин магистерской 

программы. 

Студенты также должны иметь общее представление о системе 

российского законодательства на федеральном уровне и в субъектах 

Российской Федерации, о нормативных правовых актах и нормах права. 

 

 

 

Примерный тематический план семинара:  

 

 

№ Название темы Всего 

часов по 

дисципли

не 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельн

ая работа 

Лекци

и 

Семинар

ы 

1 
Авторское право в 

Интернете 
44  24 20 

2 
Ответственность 

провайдеров 
24  12 12 

3 

Борьба с 

противоправным 

контентом в 

интернете 

24  12 12 

4 

Правовое 

регулировании 

блоггеров: 

российская модель в 

глобальном 

контексте. 

24  12 12 

5 

Проблемы 

телекоммуникационн

ого права 

24  12 12 

6 
Прайваси: проблемы 

правовой защиты 
24  12 12 



7 

Индустрия 

развлечений и 

Интернет: правовые 

аспекты (видеоигры, 

мызыка, кино, 

библиотеки, музеи) 

26  14 12 

8 

Проблемы 

построения 

инновационной 

экономики в России 

26  14 12 

 Итого: 608  180 464 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(еженедельный) 

Оценка за 

работу на 

семинаре 

Еженедельно, на 

каждом семинаре 

Устно, 

Итоговый Экзамен    4 Устный экзамен 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценки участников научно-исследовательского семинара 

 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 



 

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. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии, 

умение «развернуть» 

терминологии 

информационного права  в 

полноценный ответ. 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть и 

прокомментировать 

содержание терминов 

информационного права. 

 

 

 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Активное участие 

в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии 

информационного права, 

умение раскрыть содержание 

терминов. 

 

 

8 – почти отлично 



Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие 

в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии 

информационного права. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить 

его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Была удачная 

попытка дополнять и 

уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию 

и пониманию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 

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 в целом 

усвоена. 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

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 в основном 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно 



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 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых 

понятиях информационного 

права, не в состоянии 

раскрыть содержание 

основных терминов. 

 

 

2 – очень плохо 

Знания по предмету 

полностью отсутствуют. 
 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

Примерное содержание семинара 
 

 

 

Тема 1. Авторское право в Интернете 

 

 

 Актуальные вопросы авторского права в интернете (ответственность 

провайдеров. 

 Big data: правовые аспекты 

 Non-consumptive use 

Очистка прав на объекты интеллектуальной собственности для их 

включения в компьютерные видеоигры. 

 

 

Основная литература: 

Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А.П. М.: Проспект, 

2013. 

Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности / М.: Юрайт-

издат, 2011. 

Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации / Право интеллектуальной собственности. 2013. № 3. 

Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной 

собственности / Современное право. 2013. № 9. 



Fawcett J.J., Torremans P. Intellectual Property and Private International 

Law / Oxford University Press, 2011. 

Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional 

Agreements / IIC - International Review of Intellectual Property and 

Competition Law. 2013. Vol. 44, Issue 8. 

 

Тема 2. Ответственность провайдеров 

 

 

       Технологическое обеспечение работы Интернета. Правовой статус 

операторов связи, обеспечивающих доступ в сеть «Интернет».  

      Отношения между правообладателями, онлайн-сервисами и 

операторами связи. Онлайн-сервисы: виды и специфика. 

 

Основная литература:  

 

Волков Ю.В. Объекты телекоммуникационных правоотношений // 

Правовые вопросы связи. 2011. No 1. 

Дунаев П.К. Новое в законодательстве Российской Федерации о 

средствах массовой информации и о связи // СПС КонсультантПлюс. 

2012. 

 

Тема 3. Борьба с противоправным контентом в Интернете 

 

                Право на доступ к информации в сети «Интернет». 

                 Коммуникационные Интернет-сервисы: необходимо ли 

регулирование? 

                 Поисковые сервисы и социальные медиа как канал 

распространения рекламы.     Регулирование контекстной рекламы. 

                 Youtube и другие контент-медиа.  

 

 

 

Основная литература: 

Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А.П. М.: Проспект, 

2013. 

Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности / М.: Юрайт-

издат, 2011. 

Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации / Право интеллектуальной собственности. 2013. № 3. 



Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной 

собственности / Современное право. 2013. № 9. 

Fawcett J.J., Torremans P. Intellectual Property and Private International 

Law / Oxford University Press, 2011. 

Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional 

Agreements / IIC - International Review of Intellectual Property and 

Competition Law. 2013. Vol. 44, Issue 8. 

 

 

 

           Тема 4. Регулировании медиа. 

          Особенности развития медия в условиях сети «Интернет». 

Проблема правового регулирования новых медиа. 

 

Основная литература:  

Волков Ю.В. Объекты телекоммуникационных правоотношений // 

Правовые вопросы связи. 2011. No 1. 

Дунаев П.К. Новое в законодательстве Российской Федерации о 

средствах массовой информации и о связи // СПС КонсультантПлюс. 

2012. 

 

 

 

Тема 5. Проблемы телекоммуникационного права 

 

 

Базовые термины: используемые дисциплине «Телекоммуникационное 

право» и их правовое закрепление. 

Проблема определения правового статуса сети Интернет и ее 

соотношение со средством массовой информации. 

Правовое регулирование недопустимости злоупотребления свободой 

массовой информации; 

 

Основная литература: 

 

Велихова Е.Я. Правовое регулирование межоператорских отношений в 

сфере телекоммуникаций в Российской Федерации: опыт и тенденции 

развития // Предпринимательское право. 2013. No 1. 

Лейба А. Новый объект вещных прав // ЭЖ-Юрист. 2013. No 37. 

 

 

Тема 6. Прайваси: проблемы правовой защиты 



 

 

Поняие прайваси, его содержание 

Особенности правового содержания права на тайну личной жизнь в 

зарубежном праве 

Право на тайну личной жизни в России. 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации 

Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в СМИ 

Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети 

Интернет 

 

 

Основная литература: 

 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. 

Теория и практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Торговченков В.И. Нормативно-правовое регулирование в сфере оборота 

персональных данных // Законность. 2013. N 4. С. 3 - 5. 

Иванский В.П. Персональные данные как основной объект посягательств на 

неприкосновенность сферы частной жизни: законодательный опыт в 

зарубежных государствах // Административное право и процесс. 2012. N 8. С. 

50 - 56. 

Макарцев А.А. Правовой режим защиты персональных данных кандидата в 

период избирательной кампании // Информационное право. 2011. N 2. С. 23 - 

26. 

Кучеренко А.В. Особенности обработки персональных данных лица в случае 

его смерти // Информационное право. 2011. N 2. С. 20 - 22. 

 

 

Тема 7. Индустрия развлечений и Интернет: правовые аспекты 

(видеоигры, мызыка, кино, библиотеки, музеи) 

 

 

Особенности использования информационных технологий в банках; 

Способы защиты информации в банковской сфере; 

Охрана банком сведений, содержащих банковскую тайну. 

 

Основная литература: 

 

         Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А.П. М.: Проспект,   

2013. 



Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности / М.: Юрайт-

издат, 2011. 

Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации / Право интеллектуальной собственности. 2013. № 3. 

Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной 

собственности / Современное право. 2013. № 9. 

Fawcett J.J., Torremans P. Intellectual Property and Private International 

Law / Oxford University Press, 2011. 

Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional 

Agreements / IIC - International Review of Intellectual Property and 

Competition Law. 2013. Vol. 44, Issue 8. 

 

 

Тема 8. Проблемы построения инновационной экономики в России 

 

 

Понятие и значение инновационной деятельности 

Примеры инновационной деятельности за рубежом 

Предпосылки правового регулирования инновационной деятельности 

 

Основная литература: 

 

Ioannis Lianos & Rochelle Dreyfuss, New Challenges in the 

Intersection of Intellectual Property Rights with Competition Law: A 

View from Europe and the United States, CLES 4/2013, available at 

http://www.ucl.ac.uk/cles/research-paper-series/research-papers/cles-

4-2013  

W. Cornish, D. Llewelyn & T. Aplin, Intellectual Property: Patents, 

Copyright, Trade Marks an Allied Rights (7th ed., Sweet & Maxwell, 

2013) 

Keith Maskus, Private Rights and Public Problems, The Global 

Economics of Intellectual Property in the 21st Century (Petersoin 

Institute for International Economics, 2012), pp. 25-64 (up to 

Intellectual Property Rights and Technology Transfer) 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и значение инновационной деятельности 

http://www.ucl.ac.uk/cles/research-paper-series/research-papers/cles-4-2013
http://www.ucl.ac.uk/cles/research-paper-series/research-papers/cles-4-2013


2. Пределы и способы государственного регулирования сети Интернет 

3. Государство в сети Интернет, государственные электронные 

программы и услуги 

4. Проблема определения правового статуса сети Интернет и ее 

соотношение со средством массовой информации 

5. Правомерность почтовых рассылок. Зарубежный опыт борьбы со 

спамом (нежелательные электронные письма) 

6. Особенности использования информационных технологий в банках 

7. Способы защиты информации в банковской сфере 

8. Особенности сети Интернет как саморегулируемого пространства 

9. Принципы работы системы ГАС «Выборы»; 

10. Защита информации получаемой в ходе избирательной компании; 

11. Правовое регулирование недопустимости злоупотребления свободой 

массовой информации; 

12. Условия использования электронно-цифровой подписи; 

13. Удостоверение электронно-цифровой подписи; 

14. Особенности использования электронно-цифровой подписи 

15. Правомерность почтовых рассылок. Зарубежный опыт борьбы со 

спамом (нежелательные электронные письма); 

16. Электронный документооборот и проблемы конфиденциальности 

информации; 

17. Понятие чести, достоинства и деловой репутации 

18. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в СМИ 

19. Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети 

Интернет 

20. Понятие и значение инновационной деятельности 

 

 

Рекомендуемый базовый учебник 

 

Рассолов И.М. Право и интернет. Теоретические проблемы. Норма - 

Инфра. 2009.  

 

Порядок формирования оценки за работу на семинаре: 

 

Оценка по дисциплине «Право и информатика» (научно-

исследовательский семинар) формируется в соответствии с Положением об 

организации контроля знаний, утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 21 

декабря июня 2012 года (Протокол № 42).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинаре, учитывая в 

том числе: посещаемость занятий, участие студентов в обсуждении темы, 

активность в деловых играх, правильность решения задач и др. Оценки за 

работу на семинаре выставляются в Журнал успеваемости, который ведется в 

системе LMS. Оценки за работу на семинаре определяются по 10-балльной 

шкале с присвоением им веса (в процентах). 



В Журнал успеваемости также вносятся оценки, полученные 

студентами на тестировании, деловой игре и иных формах промежуточного 

контроля. Оценки определяются по 10-балльной шкале с присвоением им 

веса (в процентах). 

Студенты через свои рабочие кабинеты в системе LMS получают 

информацию о выставленных им оценках. 

Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине определяется с 

учетом оценки, полученной на зачете. Зачет проводится в устной форме. 

Оценка за зачет выставляется по 10-балльной шкале и вносится в 

электронный Журнал успеваемости. Оценке за зачет присваивается вес не 

менее 50%, при этом сумма весов всех оценок, полученных студентом по 

дисциплине, не может превышать 100%. Округление оценок производится 

системой LMS автоматически. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 

• Пакет энциклопедий «Рубрикон» − популярный российский 

энциклопедический ресурс, основу которого составляют «Большая советская 

энциклопедия», «Российский энциклопедический словарь», 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона», «Толковый словарь 

Даля», «Философский энциклопедический словарь», толковые словари 

«Экономика предприятия» и «Финансы и долги» и др. Всего в подписке НИУ 

ВШЭ имеется более 50 различных энциклопедий и справочников. 

• Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium. 

Состоит из электронных версий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, 

справочников и словарей. 

Электронные версии указанных словарей и энциклопедий доступны из 

компьютерной сети НИУ ВШЭ и извне по паролю. 

 

Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют 

следующие программные средства: 

• Пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote, Outlook, Ac-cess, Project, Visio) и другие.  

• Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

• Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную 

почту. 

• Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront). 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью 

информационно-образовательной среды LMS (версия eFfont, разработка 

фирмы «Эпигнозис», США). 



 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В преподавании дисциплины используется проводной и (или) 

беспроводной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, 

компьютерные проекторы (при проведении лекций и семинарских занятий), 

подсобные материалы для проведения деловых игр, карты тестирования и др. 

 

 

 


