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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Проектный  семинар  является  обязательной  частью  магистерской 
программы «Право информационных технологий и интеллектуальной 
собственности»  и  проводится  в  соответствии  с  утвержденными 
рабочими  учебными  планами  в  целях  получения  прикладного, 
организационного и исследовательского опыта. 
Основными задачами проектного семинара являются:
-  развитие  проектных  компетенций  студентов  (от  генерации  идеи, 
формирования команды до подготовки итогового отчета о проекте);
-  получение  студентами  навыков  командной  работы  (привлечение 
участников, распределение ролей в команде, оценка индивидуального 
вклада каждого из участников в общий результат проектной работы);
-  приобретение  студентами  опыта  проектного  взаимодействия  с 
преподавателем-руководителем проекта;



-  знакомство  студентов  с  особенностями  организации  студенческой 
проектной  работы  в  НИУ  ВШЭ,  существующими  правилами, 
инструкциями и регламентами, определяющими характер и требования 
к результатам проектной работы;
-  получение  студентами  практического  опыта  взаимодействия  и 
коммуникации  с  представителями  индустрии  информационных 
технологий; 
-  применение  студентами  на  практике  полученных  теоретических 
знаний и использование изученных моделей и концепций; 
-  развитие  коммуникативных  и  управленческих  навыков, 
сопутствующих  профессиональным  компетенциям  студента 
магистратуры  Развитие  исследовательских  и  аналитических 
компетенций  студента  (поиск  и  анализ  информации,  оформление 
результатов аналитической работы, презентация отчета и др.)
II. Содержание учебной дисциплины

Проектный семинар проводится преподавателями-руководителями 
проектов по следующим направлениям:
1. Правовые аспекты Умного города
2. Право в индустрии развлечений
3. Правовые вопросы монетизации видеоигр
4. Ответственность информационного посредника
5. Правовые вызовы экономики цифровых платформ

В ходе освоение дисциплины студент по своему выбору принимает 
участие в выполнении проектного задания по одному из указанных 
направлений.

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.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  работу  на 
семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов: 
преподавателем  оценивается  правильность  выполнения  домашних  работ, 
задания  для  которых  выдаются  на  семинарских  занятиях  (имеются  ввиду 
домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего  
контроля "Домашнее задание"), полнота освещения темы, которую студент 
готовит  для  выступления  с  докладом  на  занятии-дискуссии.  Оценки  за 
самостоятельную  работу  студента  преподаватель  выставляет  в  рабочую 
ведомость.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за 

2



самостоятельную  работу  определяется  перед  итоговым  контролем  –  Осам.  

работа.
Накопленная  оценка  за  текущий  контроль  учитывает  результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:
Онакопленная = k1 *Оауд + k3* Осам. работа

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 
образом:
Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен

При  выставлении  результирующей  оценки  за  итоговый  контроль 
учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 
оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 
аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2; k2 = 0,6; k3 = 0,2.
Каждая оценка (оценка аудиторная, оценка за самостоятельную работу, 

накопленная  оценка,  оценка  за  экзамен  и  результирующая  оценка) 
округляются до целого числа по правилам арифметики.

На  пересдаче  студенту  не  предоставляется  возможность  получить 
дополнительный балл для компенсации накопленной оценки.

1.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля
Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом.

1.3. Критерии  оценивания  по  результатам  промежуточной 
аттестации (экзамен)

Критерии оценки устного экзамена (защиты проекта):

1. Креативность, новизна, актуальность проекта. Оригинальность идеи.
2. Полезность и эффективность проекта, обоснованность оценки его 
полезности.
3. Стратегия и успешность реализации. Обоснованность плана реализации 
проекта, обоснованность критериев оценки успешности проекта.
4. Степень вовлеченности авторов в разработку и реализацию проекта, 
подготовку материалов (визуализация результатов, публикации, 
статистические исследования и др.)
5. Оценка ответов на вопросы преподавателя.

IV. Примеры оценочных средств
IV.1. Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости 

студентов
Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом.

IV.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 
для экзамена)

На мероприятии промежуточного контроля студенты должны представить:
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1. Отчет по проекту. Представляет собой распечатанный многостраничный 
текстовый документ, содержащий в себе ключевые особенности проектной 
идеи,  цели  и  задачи  проекта,  описание  этапов  выполнения  проекта, 
результаты  проектной  работы.  Работа  должна  быть  оформлена  согласно 
правилам оформления письменных работ, иметь титульный лист.
2.  Доклад и презентацию своего проекта.  Презентация представляет  собой 
короткий  3-5-минутный  рассказ  о  концепции  проектной  идеи.  Доклад 
сопровождается демонстрацией слайдов, отражающих ключевые тезисы. 
3. Ответы на вопросы преподавателей. 

V. Ресурсы
5.1. Основная литература

1. Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы 
в  качестве  информационного  посредника  //  Вестник  экономического 
правосудия Российской Федерации. 2018. N 10. С. 132 – 144  //  СПС 
КонсультантПлюс.

2. Молотников  А.Е.,  Архипов  Е.В.  Социальные  сети  и  компании-
агрегаторы:  правовые аспекты деятельности  //  Предпринимательское 
право. 2017. N 4. С. 38 - 47. // СПС КонсультантПлюс.

3. Архипов  В.В.,  Наумов  В.Б.,  Пчелинцев  Г.А.,  Чирко  Я.А.  Открытая 
концепция регулирования Интернета вещей // Информационное право. 
2016. N 2. С. 18 - 25. // СПС КонсультантПлюс.

4. Иванов А.А. Бизнес-агрегаторы и право // Закон, 2017, N 5 // СПС 
КонсультантПлюс.

5. Архипов  В.В.  Интеллектуальная  собственность  в  индустрии 
компьютерных игр: проблемы теории и практики // Закон. 2015. N 11. 
С. 61 - 69. // СПС КонсультантПлюс.

6. Чурилов  А.Ю.  Правовое  регулирование  интеллектуальной 
собственности в игровой индустрии // ИС. Авторское право и смежные 
права. 2017. N 10. С. 59 - 68. // СПС КонсультантПлюс.

7. Swiss  Institute  of  Comparative  Law.  Comparative  study  on  blocking, 
filtering and take-down of illegal  internet  content:  Executive summary.  - 
2015.  -  URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCon
tent?documentId=090000168068511c.

5.2. Дополнительная литература
1. Митин Д.А. Налогообложение электронной коммерции: российский и 

европейский  опыт  //  Налоги.  2018.  N  6.  С.  36  -  39. //  СПС 
КонсультантПлюс.
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2. Дерюгина  Т.В.  Правовая  природа  договора,  опосредующего 
возникновение правоотношений с участием агрегатора // Гражданское 
право. 2018. N 6. С. 3 - 6. // СПС КонсультантПлюс.

3. Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы 
в  качестве  информационного  посредника  //  Вестник  экономического 
правосудия Российской Федерации. 2018. N 10. С. 132 – 144 //  СПС 
КонсультантПлюс.

4. Крылов  О.М.  Электронные  денежные  средства  как  деньги  в 
Российской  Федерации:  вопросы  правового  регулирования  // 
Финансовое право. 2018. N 10. С. 8 - 12. // СПС КонсультантПлюс.

5. Фейзулла-Заде А.Ю. Допустимость электронных средств доказывания 
в  гражданском  судопроизводстве  //  Арбитражный  и  гражданский 
процесс. 2018. N 6. С. 40 - 44. // СПС КонсультантПлюс.

6. Кузнецова Н.Г. Особенности приобретения мобильных приложений // 
Электронное  приложение  к  "Российскому  юридическому  журналу". 
2018. N 2. С. 73 - 83. // СПС КонсультантПлюс.

7. Санникова  Л.В.,  Харитонова  Ю.С.  Цифровые  активы  как  объекты 
предпринимательского оборота // Право и экономика. 2018. N 4. С. 27 - 
34. // СПС КонсультантПлюс.

8. Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы 
киберпространства // Lex russica, 2016, N 3 // СПС КонсультантПлюс.

9. Канашевский В.А. Коллизионное регулирование договоров с участием 
потребителей //  Международное публичное и частное право, 2016, N 
4 // СПС КонсультантПлюс.

10. Husovec M. Accountable, Not Liable: Injunctions Against Intermediaries // 

TILEC  Discussion  Paper.  -  N  2016-012.  -  URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773768  (дата 

обращения: 13.07.2018). 

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)
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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 
система Юрайт

URL: https://biblio-online.ru/

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.
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