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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Собственность в МЧП» является 

овладение студентами основными источниками и институтами 

международного вещного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• российское и зарубежное законодательство, регулирующее отношения 

собственности, осложненные иностранным элементом;  

• актуальные ключевые проблемы доктрины современного вещного 

права и сравнительного правоведения;  

уметь: 
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• оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию отношений собственности;  

• использовать полученные правовые знания для решения 

практических проблем в области вещного права;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в 

практике осуществления сделок по передаче имущества, 

осложненных иностранным элементом; 

 владеть: 

• понятийным аппаратом вещного права и международного вещного 

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 «Собственность в международном частном 

праве» базируется на следующих дисциплинах: 

• Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

• Эволюция коллизионного права; 

• Сравнительное правоведение. 

 

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: 

• Международное интеллектуальное право; 

• Международное корпоративное право; 

• Международное банковское право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
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Тема № 1. 

Доктрина современного вещного права. Особенности регулирования 

вещных прав в международном частном праве 

 

1. Признаки вещных прав. Система вещных прав. 

2. Генезис принципа «numerus clausus» вещных прав. Изъятия из 

принципа «numerus clausus» в современном континентальном вещном 

праве. 

3. Принцип абсолютности в современном вещном праве. Соотношение 

абсолютных прав с имущественными и вещными правами. 

Предпосылки и признаки сближения вещного и обязательственного 

права.   

4. Принцип специальности. Современные модели межобъектных связей 

недвижимых вещей в континентальном гражданском праве. 

5. Принцип публичности: особенности реализации конститутивной, 

презумпционной функций и функции публичной достоверности 

традиции/государственной регистрации в современном вещном праве. 

6. Принцип разделения в современной цивилистической доктрине. 

Распорядительная вещная сделка.     

7. Закономерности гармонизации вещного права развитых европейских 

стран.  

8. Правовое регулирование момента перехода права собственности и 

риска случайной гибели или порчи вещи по договору в праве 

различных государств.  

9. История появления и развития коллизионных норм о праве 

собственности в иностранном и российском праве. Современные 

тенденции в развитии коллизионного регулирования правоотношений 

собственности. 

10. Возникновение и развитие правил об исключительной юрисдикции в 

отношении недвижимого имущества в МЧП. Материально-правовые 

предпосылки возникновения процессуальных правил об 

исключительной юрисдикции споров о недвижимом имуществе. 

 

Тема № 2. 

Актуальные проблемы реформирования российского вещного права 

 

1. Основные направления реформирования вещного права стран 

Восточной Европы.  

2. Общие тенденции развития вещного права государств – бывших членов 

Союза ССР, государств – членов СНГ.  

3. Концепция развития законодательства Российской Федерации о 

вещном праве. Новеллы регулирования земельно-имущественных 

отношений в российском земельном законодательстве. 

4. Объекты права собственности. Недра как объект вещных 

(имущественных) прав. 
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5. Способы приобретения права собственности и иных вещных прав. 

6. Защита вещных прав. Вещно-правовые иски. Защита добросовестного 

приобретателя в российском законодательстве и правоприменительной 

практике.  

7. Решение коллизионных вопросов права собственности и других 

вещных прав в российском праве: юридическая квалификация 

имущества, закон местонахождения имущества – исходное начало для 

решения коллизионных вопросов права собственности, правовой 

статус недвижимого имущества, правовой статус движимого 

имущества. Правовой статус имущества, являющегося предметом 

сделки. 

8. Правовое положение собственности российского государства и 

российских юридических лиц за границей. Правовое положение 

собственности иностранных государств и иностранных юридических 

лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности. 

 

Тема № 3.  

Основные институты вещного права Германии 

 

1. Источники вещного права Германии. Структура вещного права. 

Принцип разделения и принцип абстракции в современном германском 

праве.  

2. Объекты вещных прав. Земельный участок. Существенная составная 

часть. Составная часть. Мнимая составная часть. Принадлежности.  

3. Собственность. Виды собственности. Полные вещные права. 

Жилищная собственность. 

4. Владение. Виды владения (непосредственное и опосредованное, 

исключительное и совместное, самостоятельное и несамостоятельное). 

Защита владения. 

5. Приобретение права собственности на движимые вещи. Вещный 

договор: особенности правовой конструкции по германскому праву. 

Передача права собственности в обеспечение обязательства. Оговорка 

о сохранении права собственности. 

6. Приобретение права собственности на недвижимое имущество в 

германском вещном праве. Основные положения германского 

регистрационного (материального и формального) права.  

7. Ограниченные вещные права. Сервитут, узуфрукт, залог, ипотека, 

поземельный долг, рентный долг, вещное обременение, 

преимущественное право покупки, право на получение вещи по 

наступлении определенных условий. 

8. Особенности конструкции наследственного права застройки в 

германском праве.  

9. Особенности германской коллизионной доктрины в отношении 

приобретения и передачи вещных прав. 
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10. Опыт реформирования вещного права бывшей ГДР. 

 

 

Тема № 4.  

Основные институты вещного права Франции 

 

1. Имущество и имущественные отношения. Актив и пассив имущества. 

Движимое и недвижимое имущество. 

2. Классификация вещных прав во французском праве. Основные и 

придаточные вещные права («расщепления права собственности»). 

3. Право собственности. Характеристика права собственности. 

Содержание и объем права собственности. Ограничения права 

собственности. 

4. Определение и правовое значение владения во французском праве. 

Состав владения вещными правами. Простое держание. Условия, 

необходимые для наступления последствия владения. Владельческие 

иски по поводу недвижимости. Правило «в отношении движимого 

имущества владение равнозначно правооснованию». 

5. Виндикация, доказывание права собственности и иных вещных прав. 

Петиторные вещные иски. Доказывание права собственности на 

движимое имущество. Доказывание права собственности на 

недвижимое имущество. 

6. Принцип мгновенного перехода права собственности во французском 

праве. Последствия, условия и пределы действия правила. Особенности 

реализации принципа публичности («противопоставимости») вещных 

прав на недвижимое имущество. 

7. Эмфитевзис или аренда на началах эмфитевзиса. Определение. 

Срочный характер эмфитевзиса. 

8. Узуфрукт. Различные основания возникновения узуфрукта. Права 

узуфруктуария, Обязанности узуфруктуария. Прекращение узуфрукта. 

9. Модель права застройки во французском праве. 

10. Особенности французской коллизионной доктрины в отношении 

приобретения и передачи вещных прав. 

 

Тема № 5.  

Основные институты вещного права в странах англо-саксонской 

правовой системы 

 

1. Понятие и сущность прав на землю (реальное имущество) и иное 

имущество в странах общего права. 

2. Основные поземельные титулы в английском имущественном праве.  

3. Правовое значение владения в английском имущественном праве.  

4. Доверительная собственность (траст) и ее правовое регулирование в 

праве Англии. Основные разновидности траста. 
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5. Заимствование конструкции траста другими правовыми системами. 

Перспективы развития института доверительной собственности в 

России. 

6. Международная модель траста. Гаагская конвенция 1985 г. о праве, 

применимом к трастам, и об их признании.  

7. Имущественное право США. 

8. Имущественное право Канады. 

9. Земельное (имущественное) право Республики Кипр. 

10. Земельное право Австралийского Союза. 

 

Тема № 6.   

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

обращения ценных бумаг в международном частном праве 

 

1. Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

имущественных отношений. Гаагская конвенция 2006 г. о праве, 

применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у 

посредника. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-

правовом регулировании обращения ценных бумаг, находящихся у 

посредника. 

2. Материально-правовые вопросы обращения иностранных ценных 

бумаг на территории РФ. 

3. Коллизионно-правовые вопросы обращения иностранных ценных 

бумаг на территории РФ. 

 

Тема № 7.  

Культурные ценности и культурное наследие как объекты правового 

регулирования в международном частном праве 

 

1. Понятие и классификация культурных ценностей в национальном 

законодательстве России, в праве зарубежных государств и МЧП. 

2. Субъекты имущественных прав на объекты культурного наследия. 

3. Осуществление имущественных прав на объекты культурного 

наследия. 

4. Проблема реституции культурных ценностей. Парижская конвенция 

ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности. Римская конвенция 

УНИДРУА 1995 г. по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям. 

5. Статус всемирного культурного наследия в международном праве.  

6. Судьба культурных ценностей, перемещенных в годы второй мировой 

войны. 

7. Регулирование оборота культурных ценностей в МЧП. 
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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 занятии-

дискуссии. 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 

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 
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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 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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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. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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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. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 

1. Основные тенденции регулирования института собственности в 

современном МЧП. 

2. Специфика института доверительной собственности в МЧП. 

3. Концепция развития законодательства Российской Федерации о 

вещном праве. 

4. Юридическая конструкция владения в германском праве. 

5. Разновидности института доверительной собственности в МЧП. 

6. Признаки траста в Гаагской конвенции 1985 г. о праве, применимом 

к трастам, и их признанию. 

7. Основные этапы исторического развития коллизионного 

регулирования движимых вещей в МЧП. 

8. Сфера действия вещного статута. 

9. Тенденция ограничения применения закона lex rei sitae в 

современном МЧП.  

10. Принципы регулирования момента перехода права собственности и 

риска случайной гибели или порчи вещи по договору в праве 

различных государств. 

11. Основные источники регулирования отношений собственности в 

международной торговле. 

12. Коллизионные принципы регулирования обращения ценных бумаг. 

13. Гарантии защиты прав собственников от произвольного 

ограничения их правомочий в Европейской конвенции 1950 г. о 

защите прав человека и основных свобод. 

14. Особенности регулирования вещных прав российских граждан и 

российских юридических лиц за рубежом. 

15. Статус Российской Федерации как субъекта права федеральной 

государственной собственности, находящейся за рубежом. 

16. Принцип иммунитета собственности иностранного государства в 

современном МЧП. 
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17. Юрисдикционные иммунитеты собственности иностранного 

государства в современном МЧП. 

18. Позиция Европейского суда по правам человека применительно к 

проблемам экспроприации собственности физических и 

юридических лиц, а также компенсации. 

19. Виды инвестиций (прямые, портфельные) в современном МЧП. 

20. Виды режимов иностранного инвестирования в национальных 

законодательствах различных государств. 

21. Общая характеристика источников международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций.  

22. Основные функции и правовой статус Многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций. 

23. Условия законной национализации иностранных инвестиций. 

24. Международные соглашения, закрепляющие арбитражный 

механизм урегулирования инвестиционных споров. 

25. Понятие культурных ценностей и их категории по смыслу 

Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. и Конвенции ЮНИДРУА 1995 г. 

26. Гарантии защиты культурных ценностей при их незаконном 

перемещении  в многосторонних конвенциях о защите культурных 

ценностей. 

27. Режим защиты культурных ценностей в российском 

законодательстве. 

28. Основные модели вещной сделки в ГГУ. 

29. Правовая природа и условия предъявления петиторного и 

поссессорного исков. 

30. Общее и особенное в защите добросовестного приобретателя в 

германском и французском гражданском праве. 

31. Сфера применения института приобретательной давности в 

европейской правовой традиции (на примере ГГУ и ФГК).  

32. Основные отличия вещных и обязательственных прав. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Вилкова Н.Г. Право собственности в международном частном праве 

РФ // Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного 

права: Сборник статей / Н.Г. Вилкова, И.П. Грешников, К.В. 

Грешников и др.; сост. и отв. ред. И.П. Грешников. М.: Статут, 2015. 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1803

7&dst=100963#0265324541140036 

2. Di Robilant A. Property and Democratic Deliberation: The Numerus 

Clausus Principle and Democratic Experimentalism in Property Law // The 

American Journal of Comparative Law, Volume 62, Issue 2, 1 April 2014, 

Pages 367–416 [Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.5131/AJCL.2014.0004 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18037&dst=100963#0265324541140036
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18037&dst=100963#0265324541140036
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.5131/AJCL.2014.0004
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3. Ramaekers E. What is Property Law? // Oxford Journal of Legal Studies, 

Volume 37, Issue 3, 1 September 2017, Pages 588–617 [Electronic 

resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ojls/gqw032 

4. Rostill L. Relative Title and Deemed Ownership in English Personal 

Property Law // Oxford Journal of Legal Studies, Volume 35, Issue 1, 1 

March 2015, Pages 31–54 [Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ojls/gqu016 

5. Sparkling John G. The international law of property, 2016 [Electronic 

resource]. – Режим доступа: https://www.worldcat.org/title/international-

law-of-property/oclc/890346243 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего 

права: монография. М.: Норма – ИНФРА-М, 2015 [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=8831

&rnd=B247360A89B49AB088EF0E31D0593C45#03643555038022568 

2. Claeys E.R. Use and the Function of Property // The American Journal of 

Jurisprudence, Volume 63, Issue 2, 1 December 2018, Pages 221–258 

[Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajj/auy013 

3. Ferro F. The nature of FRAND commitments under French contract and 

property law // Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 13, 

Issue 12, 1 December 2018, Pages 980–988 [Electronic resource]. – Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jiplp/jpy078 

4. Schmid Chr. U., Hertel Chr., Wicke H. Real Property Law and Procedure in 

the European Union [Electronic resource]. – Режим доступа: 

https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching

/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.

pdf 

5. Wyman K.M. The New Essentialism in Property // Journal of Legal 

Analysis, Volume 9, Issue 2, 1 December 2017, Pages 183–246 [Electronic 

resource]. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jla/lay002 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ojls/gqw032
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ojls/gqu016
https://www.worldcat.org/title/international-law-of-property/oclc/890346243
https://www.worldcat.org/title/international-law-of-property/oclc/890346243
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=8831&rnd=B247360A89B49AB088EF0E31D0593C45#03643555038022568
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=8831&rnd=B247360A89B49AB088EF0E31D0593C45#03643555038022568
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/ajj/auy013
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jiplp/jpy078
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/jla/lay002
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Microsoft Windows XP 

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 

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. 

 

 

 

 

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

