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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право: 

основные институты и регуляторы» является овладение студентами 

основными источниками и институтами международного транспортного 

права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• национальное законодательство и международные нормативные акты, 

регулирующие международные частные отношения;  

• основные регуляторы в области международного частного права, 

включая регуляторы негосударственного характера;  
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• систему основных институтов международного частного права; 

уметь: 

• оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию международных частных отношений;  

• использовать полученные правовые знания для решения 

практических проблем в международной экономической 

деятельности с применением современных информационных 

технологий;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в 

международной экономической деятельности; 

 владеть: 

• понятийным аппаратом международного частного права;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также 

приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность государственных учреждений, 

коммерческих организаций, международных институтов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов 

национального и международного характера. 
 

Изучение НИС «Международное частное право: основные институты и 

регуляторы» базируется на следующих дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

• Эволюция коллизионного права; 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного 

частного права, а также российское национальное законодательство 

в области гражданского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими 

и статистическими материалами. 

 

Основные положения данного НИС должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Субъекты международного частного права; 

• Международное контрактное право; 

• Международный гражданский процесс. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
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Тема № 1.  

Международное частное право: общие вопросы 

 

1. Генезис, природа и предмет МЧП. Отраслевая структура МЧП. 

2. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования 

в МЧП. Коллизионные нормы как основа коллизионно-правового метода 

регулирования. 

3. Субъекты МЧП. Государства, юридические и физические лица как 

субъекты МЧП. Органы наднациональных международных организаций 

как субъекты МЧП. Роботы (искусственный интеллект) как субъекты 

МЧП. 

4. Источники МЧП. Нормативный состав МЧП. Кодификация, унификация 

и гармонизация норм в МЧП. 

 

Тема № 2.  

Лица в международном частном праве 

 

1. Физические лица как субъекты МЧП: общая характеристика. 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Личный закон 

физического лица. Гражданство, домицилий, обычное место жительства 

физического лица. 

2. Физические лица в международном наследственном праве. Физические 

лица в международном семейном праве. Физические лица в 

международном трудовом праве. 

3. Юридические лица как субъекты МЧП: общая характеристика. 

Дееспособность юридических лиц. Личный закон юридического лица. 

Определение государственной принадлежности («национальности») 

юридических лиц.  

4. Организационно-правовые формы юридических лиц. Юридические лица 

в европейском частном праве. Европейское акционерное общество 

(Societas Europaea), Европейский кооператив (Societas Cooperativa 

Europaea) и Европейская частная компания (Societas Privata Europaea) 

как новые организационно-правовые формы юридических лиц в 

европейском частном праве. 

 

Тема № 3.  

Собственность в  международном частном праве 

 

1. Понятие, предмет и источники международного вещного права. Закон 

местонахождения имущества как основная коллизионная привязка в 

международном вещном праве. Юридическая квалификация имущества. 

Правовой режим недвижимого имущества. Правовой режим движимого 

имущества. Правовой режим имущества, являющегося предметом 

сделки. Национализация и экспроприация имущества в МЧП. 
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2. Понятие, предмет и источники международного инвестиционного права. 

Понятие иностранного инвестора и иностранных инвестиций. 

Международно-правовой режим иностранных инвестиций. 

Международные гарантии иностранных инвестиций. Разрешение 

международных инвестиционных споров. 

3. Понятие, предмет и источники международного интеллектуального 

права. Понятие интеллектуальной собственности в национальном 

законодательстве и международных договорах. Виды объектов 

интеллектуальной собственности. Виды прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Понятие, предмет и источники 

международного авторского права и смежных прав. Понятие, предмет и 

источники международного права промышленной собственности и 

товарных знаков. 

 

Тема № 4.  

Обязательства в международном частном праве 

 

1. Понятие, предмет и источники международного контрактного права. 

Доктрина lex mercatoria в международном контрактном праве. 

Европейское контрактное право. 

2. Понятие, предмет и источники международного коммерческого права. 

Основные институты международного коммерческого права. Договор 

международной купли-продажи товаров. Международный агентский 

договор. Международный лизинговый договор. Международный 

факторинговый договор. Международный франчайзинговый договор. 

3. Понятие, предмет и источники международного транспортного права. 

Основные институты международного транспортного права. 

Международное частное морское право. Международное частное 

воздушное право. Международное частное автомобильное право. 

Международное частное железнодорожное право. 

4. Понятие, предмет и источники международного расчетного права. 

Основные институты международного расчетного права. 

Международное вексельное право. Международное чековое право. 

Международное гарантийное право. 

5. Понятие, предмет и источники международного деликтного права. 

Европейское деликтное право. 

 

Тема № 5.  

Международное процессуальное право  

 

1. Понятие, предмет и источники международного процессуального права. 

Международное гражданско-процессуальное и международное 

арбитражно-процессуальное право как отрасли международного 

процессуального права. 
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2. Понятие, предмет и источники международного гражданско-

процессуального права. Основные институты международного 

гражданско-процессуального права. Международная судебная 

юрисдикция. Обеспечительные меры в международном гражданском 

процессе. Международная правовая помощь в международном 

гражданском процессе. Признание и исполнение иностранных судебных 

решений. 

3. Понятие, предмет и источники европейского гражданско-

процессуального права. Основные институты европейского гражданско-

процессуального права. 

4. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права. Основные институты международного 

арбитражно-процессуального права. Виды международного 

коммерческого арбитража. Институционный и изолированный арбитраж. 

Арбитражное соглашение как условие разрешения споров в 

международном коммерческом арбитраже. Обеспечительные меры в 

международном коммерческом арбитраже. Признание и исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается участие студентов в обсуждении 

вопросов программы, их умение сформировать позицию по 

рассматриваемому вопросу, желание и умение найти интересные 

доктринальные и нормативные источники, а также судебно-арбитражную 

практику. Оценки за работу на каждом семинарском занятии по 10-балльной 

шкале преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как 

элемент текущего контроля по 10-балльной шкале. Эту оценку преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость – Осам. работа.. 
Преподаватель оценивает контрольную работу как элемент 

текущего контроля по 10-балльной шкале. Эту оценку преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость – Ок/р. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа + n3 ·Ок/р 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,2;  n2 = 0,2; n3 = 0,6. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в 

форме экзамена: 
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Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских 

занятиях, самостоятельную работу и оценки за контрольную работу. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 

= 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический. В диплом выставляется результирующая оценка по 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

3.2.1. Критерии оценки контрольной работы в форме теста 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов 

 

на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%) 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% 

вопросов теста; 
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2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

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 

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  

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 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 



 8 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

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  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 
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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  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

4.1.1. Примерные задания для контрольной работы как элемента 

текущего контроля  

 

Выберите правильные варианты ответов из предложенных вариантов 

ответов и отметьте их. Каждый вопрос содержит только один правильный 

ответ (выделен жирным шрифтом).  

 

Тест № 1 

Арбитражное соглашение представляет собой: 

1. соглашение между судом и арбитражем о разграничении компетенции; 

2. специальный национальный закон о подведомственности определенных 

дел только международному коммерческому арбитражу; 

3. согласованную волю сторон о передаче спора в международный 

коммерческий арбитраж; 

4. правило международной вежливости; 

5. вид международного торгового обычая. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Понятие, предмет и природа МЧП. 

2. Методы МЧП: общая характеристика. 

3. Субъекты МЧП: общая характеристика. 

4. Источники МЧП: общая характеристика. 

5. Понятие, структура и классификация коллизионных норм в МЧП. 

6. Кодификация, унификация и гармонизация коллизионных норм в 

МЧП. 

7. Статус физических лиц в МЧП. 
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8. Статус физических лиц в международном наследственном праве. 

9. Статус физических лиц в международном семейном праве. 

10. Статус физических лиц в международном трудовом праве. 

11. Статус юридических лиц в МЧП.  

12. Виды юридических лиц в европейском частном праве. 

13. Понятие, предмет и источники международного вещного права. 

14. Понятие, предмет и источники международного инвестиционного 

права.  

15. Понятие, предмет и источники международного интеллектуального 

права. 

16. Понятие, предмет и источники международного авторского права.  

17. Понятие, предмет и источники международного права промышленной 

собственности. 

18. Понятие, предмет и источники международного контрактного права.  

19. Доктрина lex mercatoria в международном контрактном праве.  

20. Договор международной купли-продажи товаров в международном 

контрактном праве.  

21. Агентский договор в международном контрактном праве.  

22. Договор лизинга в международном контрактном праве.  

23. Договор факторинга в международном контрактном праве.  

24. Договор франчайзинга в международном контрактном праве.  

25. Понятие, предмет и источники европейского контрактного права.  

26. Понятие, предмет и источники международного деликтного права. 

27. Понятие, предмет и источники европейского деликтного права. 

28. Понятие, предмет и источники международного транспортного права. 

29. Понятие, предмет и источники международного частного морского 

права.  

30. Понятие, предмет и источники международного воздушного права. 

31. Понятие, предмет и источники международного частного 

автомобильного права. 

32. Понятие, предмет и источники международного частного 

железнодорожного права.  

33. Понятие, предмет и источники международного расчетного права.  

34. Понятие, предмет и источники международного вексельного права.  

35. Понятие, предмет и источники международного чекового права. 

36. Понятие, предмет и источники международного гарантийного права.  

37. Понятие, предмет и источники международного процессуального 

права. 

38. Понятие, предмет и источники международного гражданско-

процессуального права. 

39. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права.  

40. Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений. 
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V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Международное частное право: Учебник (4-е издание, переработанное 

и дополненное) (В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.) (отв. 

ред. Н.И. Марышева) [электронный ресурс]. – M.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 

2018. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C

&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721

561555391 

2. Шулаков А.А. Публичный порядок в международном частном праве и 

проблемы толкования и применения сверхимперативных и 

императивных норм [электронный ресурс] // Lex russica. 2018. № 4.  — 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mo

de=splus&base=CJI&n=113373&rnd=0.5836409971463656#04195096522

016115 

3. Calavros C. The application of substantive mandatory rules in International 

Commercial Arbitration from the perspective of an EU UNCITRAL Model 

Law jurisdiction // Arbitration International. 2018. Vol. 34. Issue 2. P. 219–

240.  Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy005 

4. Nazzini R. Enforcement of International Arbitral Awards: Res Judicata, 

Issue Estoppel, and Abuse of Process in a Transnational Context // The 

American Journal of Comparative Law. 2018. Vol. 66. Issue 3. P. 603–638. 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy037 

5. Symeonides S. Choice of Law in the American Courts in 2017: Thirty-First 

Annual Survey // The American Journal of Comparative Law. 2018. Vol. 

66. Issue 1. P. 1–87. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy006 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Марышева Н.И. Обратная отсылка в международном частном праве: 

российское законодательство [электронный ресурс] // Журнал 

российского права. 2018. № 11. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mo

de=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#00752127300

6698004 

2. Попондопуло В.Ф. Международное частное право: природа и 

тенденции развития [электронный ресурс] // Российский юридический 

журнал.  2018. № 2. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mo

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=A55991CCEF1FA15C5AAB01CCADDA6B4C&mode=splus&base=CMB&n=18690&rnd=0.5836409971463656#0436721561555391
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113373&rnd=0.5836409971463656#04195096522016115
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113373&rnd=0.5836409971463656#04195096522016115
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113373&rnd=0.5836409971463656#04195096522016115
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=113373&rnd=0.5836409971463656#04195096522016115
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/arbint/aiy005
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy037
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy006
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=117518&rnd=0.5836409971463656#007521273006698004
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=115095&rnd=0.5836409971463656#029756966637741766
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=115095&rnd=0.5836409971463656#029756966637741766
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de=splus&base=CJI&n=115095&rnd=0.5836409971463656#02975696663

7741766 

3. Шулаков А.А. Разграничение внутренних и трансграничных 

правоотношений [электронный ресурс] // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. № 8. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=37063399403690

3466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mo

de=splus&base=CJI&n=116491&rnd=0.5836409971463656#01091832578

5797767 

4. Beaumont P., Danov M., Trimmings K., Yueksel B. (eds.) Cross-Border 

Litigation in Europe (Studies in Private International Law). – Hart 

Publishing, 2017. [электронный ресурс]. E-book в БД EBSCO eBooks. – 

Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login

.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374 

5. Marshall B. The Hague Choice of Law Principles, CISG, and PICC: A Hard 

Look at a Choice of Soft Law // The American Journal of Comparative Law. 

2018. Vol. 66. Issue 1. P. 175–217. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy007 

 

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) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная URL: https://biblio-online.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=115095&rnd=0.5836409971463656#029756966637741766
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=115095&rnd=0.5836409971463656#029756966637741766
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=116491&rnd=0.5836409971463656#010918325785797767
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=116491&rnd=0.5836409971463656#010918325785797767
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=116491&rnd=0.5836409971463656#010918325785797767
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=370633994036903466107941085&cacheid=B3C16081E814EAE373C2894E0129EFF7&mode=splus&base=CJI&n=116491&rnd=0.5836409971463656#010918325785797767
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1612374
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajcl/avy007
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система Юрайт 

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: 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

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

