Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Утверждена Академическим советом образовательной
программы магистратуры «Международное частное право»
(Протокол № 17 от 29 мая 2018 г.)

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО»
Автор

Число кредитов
Контактная работа (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Курс
Формат изучения дисциплины

В.Н. Липовцев, кандидат юридических
наук, доцент департамента общих и
межотраслевых
юридических
дисциплин факультета права НИУ
ВШЭ (vnlipovcev@yandex.ru)
2
36
40
2
Без использования онлайн-курса

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения дисциплины «Международное банковское право»
является овладение студентами основными источниками и институтами
международного банковского права.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 национальное законодательство и международные нормативные акты,
регулирующие международные банковские отношения;
 актуальные ключевые проблемы в области современного
международного банковского права;
уметь:
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 оценивать различные теоретические подходы применительно к
правовому регулированию международных банковских отношений;
 использовать полученные правовые знания для решения
практических проблем в области международного банковского права;
 анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в
практике осуществления трансграничных банковских операций;
владеть:
 понятийным аппаратом международного банковского 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 дисциплины «Международное банковское право» базируется
на следующих дисциплинах:
 Современные проблемы права в сфере международного частного
права;
 Эволюция коллизионного права;
 Субъекты международного частного права.
Для освоения учебной дисциплины 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 данной дисциплины должны быть использованы
в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
 Международный коммерческий арбитраж;
 Международный гражданский процесс;
 Корпорации в международном частном праве.
II. Содержание учебной дисциплины
Тема № 1.
Понятие, предмет и система международного банковского права
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1. Понятие и предмет МБП. Международная банковская деятельность как
предмет МБП. Международные банковские отношения как объект
МБП. Понятие кредитной организации в МБП. Банки и небанковские
кредитные организации в МБП. Методы регулирования в МБП.
Коллизионно-правовой
и
материально-правовой
методы
регулирования. Субординационный и координационный методы
регулирования.
2. Источники МБП. Национальное законодательство. Международные
договоры и обычаи. Прецедентное право. Нормативно-правовые акты
международных организаций как источники МБП. Банковская
практика. «Мягкое право» как регулятор международных банковских
отношений. Роль международных организаций в формировании
источников МБП. Правовой статус Гаагской конференции по
международному частному праву, УНУДРУА, ЮНСИТРАЛ, МТП.
3. Виды субъектов МБП, их особенности и общая характеристика.
Государство как субъект МБП. Иммунитет государства и его виды.
Юрисдикционные иммунитеты государства и его собственности.
Теории абсолютного и функционального иммунитета.
4. Международные валютно-финансовые организации как субъекты
МБП, их юридическая природа и правосубъектность. Правовое
положение МВФ, МБРР, ЕБРР. Институт членства в международных
валютно-финансовых организациях. Их цели, задачи и основные
функции; внутриорганизационный механизм (структура органов),
предметная и юрисдикционная компетенция.
5. Центральные банки как субъекты МБП. Правовое положение
Европейского центрального банка. Внутриорганизационный механизм
EЦБ. Принципы независимости и подотчетности в деятельности ЕЦБ.
Контрольные и надзорные функции ЕЦБ.
6. Система основных институтов МБП. МБП в системе международного
частного права.
Тема № 2.
Пруденциальное регулирование в международном банковском праве
1. Понятие и цели банковского регулирования. Виды банковского
регулирования. Валютное и пруденциальное регулирование. Функции
пруденциального банковского регулирования. Превентивная, защитная
и обеспечительная функции. Методы пруденциального банковского
регулирования.
2. Пруденциальное регулирование и надзор в российском банковском
праве. Инструкция ЦБ РФ № 180-И «Об обязательных нормативах
банков» от 28 июня 2017 г. Положение ЦБ РФ № 395-П «О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций (Базель III)» от 28 декабря 2012 г. (с изм.).
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3. Развитие международного и европейского сотрудничества в области
пруденциального
банковского
регулирования:
сравнительная
характеристика.
4. Институционно-нормативный механизм пруденциального банковского
регулирования на международном и европейском уровнях.
5. Международный
и
европейский
подходы
к
определению
экономических
стандартов
пруденциального
банковского
регулирования.
6. Международный
и
европейский
подходы
к
вопросам
консолидированного надзора за деятельностью банков и иных
кредитных организаций.
Тема № 3.
Гарантийные операции банков в международном банковском праве
1. Правовое регулирование международных гарантийных операций. Ст.
368-379 первой части Гражданского кодекса РФ. Унифицированные
правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные
правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г. Нью-Йоркская
конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных
аккредитивах. Понятие банковской гарантии в МБП.
2. Юридическая природа банковских гарантий. Механизм гарантийных
операций банков. Виды банковских гарантий. Договорные гарантии и
гарантии по требованию. Гарантии и контргарантии.
3. Стороны в гарантийном обязательстве. Особенности правового статуса
принципала, гаранта и бенефициара в гарантийном обязательстве.
Функции банковских гарантий. Структура банковских гарантий.
Основные типы банковских гарантий. Резервные аккредитивы.
Таможенные гарантии. Процессуальные гарантии.
Тема № 4.
Расчетные операции банков в международном банковском праве
1. Понятие и содержание международных расчетных операций банков.
Формы страхования валютных рисков в МБП. Понятие и виды
защитных оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная защитные
оговорки
2. Правовое регулирование международных расчетных операций. Формы
международных расчетных операций банков: банковский перевод;
инкассо; документарный аккредитив. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992
г. о международных кредитовых переводах. Унифицированные
правила МТП по инкассо в ред. 1995 г. Унифицированные правила и
обычаи МТП для документарных аккредитивов в ред. 2007 г. Субъекты
международных расчетных операций.
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3. Понятие «электронного банковского права». Правовое регулирование
операций банков с использованием электронных средств расчетов.
Понятие и правовая природа «электронных денег».
4. Правовое регулирование порядка организации и функционирования
электронных
платежных
систем.
Правовой
статус
внутригосударственных (CHAPS, CHIPS, BACS) и международных
(SWIFT) платежных систем.
5. Правовые аспекты операций банков по электронному переводу
денежных средств. Правовое регулирование эмиссии и использования
пластиковых карт. Виды пластиковых карт и их правовой режим в
МБП. Кредитные и дебетовые карты.
Тема № 5.
Трансграничное банковское кредитование
1. Понятие и характеристика трансграничного банковского кредитования.
Первичный и вторичный рынок банковских ссуд.
2. Договор о предоставлении кредитной линии и его виды. Срочные и
револьверные кредитные линии. Валюта кредита. Синдицированные и
субординированные кредиты.
3. Ассоциация кредитного рынка (Loan Market Association – LMA).
Возникновение и развитие стандартной документации по
трансграничному кредитованию. Типовые формы LMA.
4. Соглашение об организации кредита (мандатное письмо) –
характеристика, содержание, стороны соглашения. Перечень основных
условий кредитного соглашения (term sheet).
5. Соглашение о предоставлении кредитной линии по форме LMA.
Участники кредитной сделки и их роли, характеристика основных
обязательств сторон. Основные положения кредитного соглашения.
События, приводящие к досрочному истребованию.
Тема № 6.
Операции банков на международном рынке ценных бумаг
1. Ценные бумаги в международном банковском праве. Понятие и виды
ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Ценные бумаги
именные и на предъявителя.
2. Операции банков на рынке ценных бумаг, осложненные иностранным
элементом. Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.
Международные ценные бумаги. Книга правил ICMA. Особенности
обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской
Федерации.
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3. Отдельные виды ценных бумаг, осложненных иностранным
элементом. Депозитарные расписки. Особенности правового
регулирования российских депозитарных расписок. Еврооблигации.
4. Вопросы коллизионного регулирования при трансграничном обороте
ценных бумаг. Гаагская конвенция о ценных бумагах 2006 г.
5. Материально-правовое регулирование трансграничного оборота
ценных бумаг. Женевская конвенция о ценных бумагах 2009 г.
6. Global Master Repurchase Agreement. Структура генерального
соглашения. Соотношение генерального соглашения, приложения
(Annex) и подтверждений сделок (Confirmations).
7. Постатейный анализ генерального соглашения Global Master
Repurchase Agreement. Характеристика основных обязательств сторон.
Виды, классификация и иерархия событий, приводящих к досрочному
прекращению обязательств по сделкам репо. Порядок проведения
взаиморасчетов при досрочном прекращении обязательств.
Тема № 7.
Операции банков на международном рынке производных финансовых
инструментов
1. Понятие производного финансового инструмента (ПФИ, дериватив).
Основные разновидности ПФИ: форвард, фьючерс, опцион, своп.
Поставочные и расчетные ПФИ. Экзотические деривативы. Виды
финансовых рисков, передаваемых посредством ПФИ: валютные,
процентные, иные риски. Соотношение понятий: ПФИ и ценные
бумаги, ПФИ и договор страхования, ПФИ и сделка пари, срочные и
наличные сделки, сделки своп и сделки репо.
2. Понятие и характеристика международных операций банков на рынке
ПФИ. Биржевой и внебиржевой рынок ПФИ. Центральный контрагент
и клиринговая организация. Спекулятивные и хеджирующие операции
на рынке ПФИ. Судебная защита требований из сделок ПФИ.
Платежный и ликвидационный неттинг. Принципы законодательства о
ликвидационном неттинге УНИДРУА 2013 г.
3. Правовое регулирование трансграничных операций на рынке ПФИ.
Глобальная реформа инфраструктуры финансового рынка и рынка
деривативов: централизованный клиринг внебиржевых деривативов,
репозитарный учет и пр. Dodd-Frank Act (США), EMIR (ЕС),
законодательство РФ об инфраструктуре финансового рынка.
4. Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA).
Возникновение и развитие стандартной документации по ПФИ.
Буклеты ISDA Definitions и проформы генеральных соглашений ISDA.
5. Генеральное соглашение ISDA 2002 г. Структура генерального
соглашения. Три основы генерального соглашения. Соотношение
генерального соглашения, приложения (Schedule) и подтверждений
сделок (Confirmations).

7

6. Постатейный анализ генерального соглашения ISDA 2002 г.
Характеристика основных обязательств сторон. Виды, классификация
и иерархия событий, приводящих к досрочному прекращению
обязательств по ПФИ. Порядок проведения взаиморасчетов при
досрочном прекращении обязательств. Определение применимого
права.
7. Финансовое обеспечение по деривативам. Директива ЕС о финансовом
обеспечении. Правовая квалификация соглашения об обеспечительном
платеже. Виды обеспечительной документации по деривативам,
основные механизмы передачи финансового обеспечения.
III. Оценивание
3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских
занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях,
правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в
коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за
работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую
ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях
определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:
преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ,
задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения
темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятиидискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за
самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией –
Осам. работа.
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей
формуле:
Онакопленная = n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа
Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при
этом n1 = 0,8; n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по
дисциплине: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по
следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в
форме экзамена:
Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная
При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются
следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная
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оценка по дисциплине, состоящая из оценки за работу на семинарских
занятиях и оценки за самостоятельную 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 учебной
дисциплине.
3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля
3.3. Критерии
аттестации (экзамен)

оценивания

Содержание ответа

по

результатам

Оценка по 10балльной шкале

промежуточной
Оценка по 5балльной шкале

Знания по предмету полностью 1 – неудовлетвориотсутствуют.
тельно
Экзаменуемый не знает до конца
ни одного вопроса, путается в
основных
базовых
понятиях 2 – очень плохо
дисциплины, не в состоянии
раскрыть содержание основных
общетеоретических
терминов
дисциплины.
Отдельные
фрагментарные
правильные мысли все же не
позволяют
поставить 3 – плохо
положительную
оценку,
поскольку в знаниях имеются
существенные пробелы и курс в
целом не усвоен.
Ответы на вопросы даны в целом
правильно,
однако
неполно.
Логика ответов недостаточно
хорошо выстроена. Пропущен ряд 4 – удовлетвориважных деталей или, напротив, в тельно
ответе затрагивались посторонние
вопросы. Слабое участие в
дискуссии по ответам других
экзаменующихся.
Базовая
терминология дисциплины в
целом усвоена.

Неудовлетворительно – 2
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Ответы на вопросы даны в целом
Удовлетвориправильно, однако ряд серьезных
тельно – 3
дефектов логики и содержания 5 – весьма
ответов не позволяет поставить удовлетворительно
хорошую оценку. Была попытка
участвовать в дискуссии по
ответам других экзаменующихся.
Базовая
терминология
дисциплины усвоена хорошо.
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Была удачная
попытка дополнять и уточнять 6 – хорошо
ответы других экзаменующихся.
По знанию базовой терминологии
дисциплины замечаний нет.
Вопросы раскрыты полно и
правильно. Активное участие в
дискуссии по другим ответам.
Безупречное
знание
базовой 7 – очень хорошо
терминологии
дисциплины.
Однако
отдельные
дефекты
логики и содержания ответов все
же не позволяют оценить его на
«отлично».
Вопросы раскрыты достаточно
полно и правильно. Активное
участие в дискуссии по ответам 8 – почти отлично
других
экзаменующихся.
Безупречное
знание
базовой
терминологии
дисциплины,
умение раскрыть содержание
понятий.
На все вопросы даны правильные
и точные ответы. Показано
знакомство
с
проблемами
дисциплины.
Сделан
ряд 9 – отлично
правильных
дополнений
и
уточнений к ответам других
экзаменующихся.
Безупречное
знание базовой терминологии
дисциплины, умение раскрыть и

Хорошо – 4
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прокомментировать
понятий.

содержание

Ответ отличает четкая логика и
знание материала далеко за
рамками обязательного курса.
Точное понимание рамок каждого
вопроса.
Даны
ссылки
на
первоисточники – монографии и 10 – блестяще
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.

Отлично – 5

IV. Примеры оценочных средств
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
студентов
4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы
для экзамена)
1. Понятие и предмет МБП.
2. Структура и содержание международных банковских отношений.
3. Методы регулирования в МБП.
4. Основные источники МБП: общая характеристика.
5. Европейское банковское право как региональная подсистема МБП.
6. Основные субъекты МБП: общая характеристика.
7. Международные валютно-финансовые организации как субъекты
МБП.
8. Система основных институтов МБП и его место в структуре
международного частного права.
9. Цели и функции пруденциального банковского регулирования в МБП.
10. Методы пруденциального банковского регулирования.
11. Особенности
институционного
и
нормативного
механизмов
пруденциального
банковского регулирования на международном
уровне.
12. Особенности
институционного
и
нормативного
механизмов
пруденциального банковского регулирования на европейском уровне.
13. Особенности
институционного
и
нормативного
механизмов
пруденциального банковского регулирования на российском уровне.
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14. Международный подход к определению экономических стандартов
пруденциального банковского регулирования.
15. Европейский подход к определению экономических стандартов
пруденциального банковского регулирования.
16. Международный подход к вопросам консолидированного надзора за
деятельностью банков.
17. Европейский подход к вопросам консолидированного надзора за
деятельностью банков.
18. Российский подход к определению экономических стандартов
пруденциального банковского регулирования.
19. Российский подход к вопросам консолидированного надзора за
деятельностью банков.
20. Понятие и основные виды оборотных документов.
21. Особенности правового регулирования вексельного обращения в МБП.
22. Операции банков с векселями в МБП.
23. Операции банков с чеками в МБП.
24. Особенности правового регулирования чекового обращения в МБП.
25. Процессуальные особенности защиты вексельных требований в МБП.
26. Процессуальные особенности защиты чековых требований в МБП.
27. Основные источники МБП, регулирующие гарантийные операции
банков.
28. Механизм и основные виды гарантийных операций банков в МБП.
29. Юридическая природа и основные виды банковских гарантий в МБП.
30. Основные типы банковских гарантий в МБП.
31. Структура банковских гарантий в МБП.
32. Понятие международных расчетных операций банков.
33. Источники правового регулирования основных форм международных
расчетных операций банков.
34. Особенности правового регулирования кредитового перевода как
формы международных расчетных операций банков.
35. Особенности правового регулирования инкассо как
формы
международных расчетных операций банков.
36. Особенности правового регулирования документарного аккредитива
как формы международных расчетных операций банков.
37. Особенности
правового
регулирования
организации
и
функционирования международных платежных систем.
38. Особенности правовой природы «электронных денег» и предмет
«электронного банковского права».
39. Особенности правового регулирования выпуска и обращения
банковских пластиковых карт.
40. Основные виды банковских пластиковых карт.
41. Понятие трансграничного банковского кредитования и стандартизация
договорной документации
42. Стороны договора синдицированного кредита, их права и обязанности
43. Понятие и основные характеристики международных ценных бумаг.
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44. Особенности обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в
Российской Федерации.
45. Депозитарные расписки в МБП.
46. Трансграничные сделки репо – характеристика и особенности
документации.
47. Производные финансовые инструменты в МБП – понятие и виды.
48. Особенности договорной документации по производным финансовым
инструментам в МБП.
49. Понятие и характеристика ликвидационного неттинга в МБП.
50. Понятие и характеристика финансового обеспечения в МБП.

1.

2.

3.

4.

5.

V. Ресурсы
5.1. Основная литература
Вишневский П.Н. Договор трансграничного займа: право и практика
[электронный ресурс]. М.: Инфотропик Медиа, 2018. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=74953471908755
120872227184&cacheid=496F150ABA09DBBFB8E2E96469156338&mod
e=splus&base=CMB&n=18573&rnd=0.2588576712339694#078656827485
15543
Ефимова Л.Г. Договор о выдаче и использовании банковской карты и
договор эквайринга в системе договоров об организации безналичных
расчетов: Монография [электронный ресурс]. М.: Проспект. 2017. –
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=74953471908755
120872227184&cacheid=496F150ABA09DBBFB8E2E96469156338&mod
e=splus&base=CMB&n=18568&rnd=0.2588576712339694#058974297598
79476
Stumpf M.H. Sovereign commercial bank restructuring agreements: should
bond innovations or other modifications be adopted? [Electronic resource] //
Capital Markets Law Journal, Volume 13, Issue 3, 1 July 2018, Pages 392–
409.
–
Режим
доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/cmlj/kmy016
Tröger T.H. Too Complex to Work: A Critical Assessment of the Bail-in
Tool under the European Bank Recovery and Resolution Regime [Electronic
resource] // Journal of Financial Regulation, Volume 4, Issue 1, 1 March
2018,
Pages
35–72.
–
Режим
доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jfr/fjy002
Zetzsche D.A., Buckley R.P., Arner D.W. The Distributed Liability of
Distributed Ledgers: Legal Risks of Blockchain [Electronic resource] //
University of Illinois Law Review. 2018. N 4. P. 1361-1407. – Режим
доступа: https://illinoislawreview.org/print/vol-2018-no-4/the-distributedliability-of-distributed-ledgers/
5.2.

Дополнительная литература
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1. Мансуров Г.З. Инновация аккредитивного права как результат
рецепции актов Международной торговой палаты [электронный
ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 6. – Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=74953471908755
120872227184&cacheid=496F150ABA09DBBFB8E2E96469156338&mod
e=splus&base=CMB&n=18573&rnd=0.2588576712339694#078656827485
15543
2. Тамаров П.А. Стратегия гармонизации платежных отношений в рамках
международных объединений [электронный ресурс] // Банковское
право.
2017.
№
3.
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=74953471908755
120872227184&cacheid=496F150ABA09DBBFB8E2E96469156338&mod
e=splus&base=CJI&n=106766&rnd=0.2588576712339694#082654100282
1986
3. Brown-Hruska S., Wagener T. The virtual currency regulatory framework in
global context [Electronic resource] // Capital Markets Law Journal, Volume
13, Issue 4, 1 October 2018, Pages 487–517. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/cmlj/kmy028
4. Gleeson S. Bank capital regulation and sovereign debt restructuring
[Electronic resource] // Capital Markets Law Journal, Volume 13, Issue 3, 1
July
2018,
Pages
467–482.
–
Режим
доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/cmlj/kmy015.
5. Schoenmaker D. Building a Stable European Deposit Insurance Scheme
[Electronic resource] // Journal of Financial Regulation, Volume 4, Issue 2,
10 September 2018, Pages 314–320. – Режим доступа:
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jfr/fjy004
5.3. Программное обеспечение
№№
Наименование
п/п
1.
Microsoft Windows 7 Professional
RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Professional RUS
Microsoft Windows XP
2.
Microsoft Office Professional Plus
2010

Условия доступа
Из внутренней сети университета
(договор)

Из внутренней сети университета
(договор)
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5.4.
Профессиональные
базы
данных,
информационные
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные
ресурсы)
№№
п/п

1.
2.
3.

1.

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные
системы
Консультант Плюс
Из внутренней сети университета
(договор)
Электронно-библиотечная
URL: https://biblio-online.ru/
система Юрайт
Электронно-библиотечная
URL: http://znanium.com/
система Знаниум.ком
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
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.

