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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

СЕМИНАРА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности» являются овладение студентами знаниями в области 
административного и предпринимательского права, регулирующих отношения в сфере 
экономики, профессиональная подготовка в административно-правовой и частно-правовой 
сфере, позволяющая выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести 
навыки, необходимые для успешной работы в бизнесе, органах публичной власти, 
некоммерческом секторе, науке, а также формирование высокого уровня правовой культуры и 
правосознания, развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной 
адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки 
постоянно учиться и профессионально развиваться. 

В результате освоения научно-исследовательского семинара студент должен: 
 

Знать: 
-  нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономические 

отношения, пределы государственного вмешательства в экономическую сферу;  
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в данной сфере; 
– содержание требований к субъектам предпринимательской деятельности, 

устанавливаемых в нормативных правовых актах, в объеме, определяемом содержанием 
программы научно-исследовательского семинара, а также иметь необходимое для решения 
задач  в связи с деятельностью субъектов предпринимательства представление о смежных 
отраслях права; 

– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических суждений  
о системе правовых актов, регулирующих сферу экономических отношений, принципах 
государственного регулирования сферой экономики, содержании основных режимов 
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предпринимательской деятельности,  отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей 
Программой; 

– методические приемы работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и 
решения  задач, состоящих в применении  их  норм субъектами предпринимательской 
деятельности и определения возможных мер должного поведения субъектов рынка. 

 
Уметь: 

-  использовать полученные знания на практике, в том числе оперировать юридическими 

понятиями и категориями в контексте административного и предпринимательского права; 

-  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в сфере 

экономики;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  
– работать с информацией, необходимой для решения практических задач, включая 

поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленческой, экономической, 
социальной, политической и иной специализированной информации, так и нормативных 
правовых актов, относящихся  к экономической сфере, необходимом для их толкования, 
выдвижения либо опровержения суждений о их содержании и правовом значении; 

– выявлять правовые риски, связанные с принятием различного рода решений в сфере 
управления и экономики, т.е. предвидеть возможность наступления юридической  
ответственности субъектов предпринимательской деятельности при принятии противоправных 
или спорных в правовом отношении решений; 

– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам государственного регулирования 
деятельности субъектов предпринимательства; 

– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением вопросов 
деятельности субъектов предпринимательства. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и 

аналитическими материалами в области государственного регулирования предпринимательской 

деятельности,   разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального 

права, а именно владеть: 

– навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и 
практическим вопросам права, регулирующего деятельность субъектов предпринимательства в 
различных областях деятельности, обоснования этих суждений в коммуникациях с 
индивидуальными и коллективными адресатами и реализации вырабатываемых предложений в 
рамках, предоставленных законом; 

– навыками и умениями определения проблемных ситуаций и реагирования на них 
– технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области 

решения вопросов, связанных с деятельностью субъектов предпринимательства в различных 
сферах; 

– умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать 
соблюдение действующего законодательства. 

 
Изучение данного научно-исследовательского семинара базируется на следующих 

дисциплинах: 

 теория государства и права 
 предпринимательское право 

 административное право 
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Для освоения научно-исследовательского семинара, студенты должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере экономики; 

 уметь анализировать законодательство и судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

 
Основные положения научно-исследовательского семинара должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 конкурентное право; 

 современные проблемы права. 

 сравнительное конкурентное  право. 

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Тема 1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие и цели регулятивного воздействия на субъектов предпринимательской 

деятельности, направления реформирования государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Влияние интеграции  на  государственную политику в 

сфере регулирования  деятельности субъектов  предпринимательской деятельности (пределы 

правовой регламентации предпринимательской деятельности на национальном и 

наднациональном уровнях). Проблемы эффективности государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  Изменение направлений государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики.  

 

Тема 2. Виды регулятивного воздействия на субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 Прямое и косвенное воздействие на субъектов предпринимательской деятельности.   

соотношение государственного регулирования и саморегулирования. Антикризиское 

законодательство.  Административные барьеры и пути их преодоления.  

 

Тема 3. Институциональная основа   регулирования деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Система органов государственной власти, принципы и основания разграничения 

компетенции органов государственной власти, взаимодействие органов государственной власти 

и субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4. Административно-правовые режимы и их влияние на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Понятие, виды, основания введения  и отмены административно-правовых режимов. 

Соотношение понятия «правовой режим» и «административно-правовой режим».  Запреты и 

ограничения деятельности субъектов предпринимательской деятельности при введении 

административно-правовых режимов.   

 

Тема 5. Разрешительная система  Российской Федерации. 

Место и роль разрешительной системы регулировании предпринимательских отношений. 

Организационно-правовые основы разрешительной системы, субъекты разрешительной 
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системы (властные и невластные), формы разрешительной деятельности, процедуры 

разрешительной деятельности, направления реформирования разрешительной системы.  

 

Тема 6. Меры по устранению технических барьеров на рынке и обеспечение конкуренции. 

Понятие технических барьеров на рынке. Виды технических барьеров. Техническое 

регулирование. Стандартизация.   Оценка соответствия. Влияние интеграции на конкуренцию 

на рынке. Маркировка продукции идентификационными знаками.  

 

Тема 7. Государственный контроль  (надзор) за деятельностью субъектов  

предпринимательской деятельности. 

Понятие, виды и  процедуры осуществления государственного контроля (надзора). 

Принципы разграничения компетенции органов государственного контроля. Соотношение 

прокурорского и специального государственного контроля (надзора). Основные направления  

реформы государственного контроля (надзора). Цифровизация и  применение риск-

ориентированного подхода в деятельности органов государственного контроля (надзора). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Возможна дистанционная поддержка при проведении контроля (выдача заданий, 

проверка работ и др.). 

 

Критерии оценки домашней  работы в виде письменной работы 

10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы домашней работы с 

использованием доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и количества 

несущественных неточностей в использовании терминологии, понимании 

вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос домашней работы (см. 

выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса домашней работы раскрыты недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в 

зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос домашней работы раскрыт недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт 

неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде анализа судебного решения 
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10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе 

судебного решения с использованием доктринальных позиций и судебной 

практики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и 

количества несущественных неточностей в использовании терминологии, 

понимании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при 

анализе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум вопросов. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные 

вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

 

 Критерии оценки текущей работы на аудиторных занятиях:  

Активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических 

вопросов по налоговому праву, решении задач, моделировании практических ситуаций, 

фронтальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, 

аргументация и обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение 

правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в 

нормативных правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по итогам каждого 

семинара и проставляется в рабочую ведомость).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях самостоятельно в 

зависимости от активности студента в ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, 

решении задач и т.д. 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.  

При этом само по себе посещение семинарских занятий без активности студента в 

ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. не является 

основанием для выставления положительной оценки за работу на семинарских занятиях и 

может быть оценено в 0 накопленных баллов. 

Накопленная оценка за текущий контроль определяется как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля: 

 

Отекущий = 0,4 *·Оэссе + 0,3 *·Ок/р + 0,3 *·Ореф 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,7 * Оауд 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления всех оценок арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Домашнее задание 

Домашнее задание предполагает осуществление исследования по следующим вопросам: 

- разработка понятия «государственное регулирования предпринимательской 

деятельности»; 

- проведение сравнительно-правового анализа форм осуществления предпринимательской 

деятельности в зарубежных государствах; 

- анализ критериев, по которым формируется Doing Bisness  и разработка предложений по 

совершенствованию российского законодательства в части устранения излишних  

административных барьеров;  

- подготовка аналитических справок судебных решений в отношении оснований отказа в 

регистрации и приостановления, аннулирования лицензий; 

- анализ  в любой правовой системе,  по отношению к каким объектам в юридической 

литературе используется термин  «правовой режим». 

-  подготовка соображений по поводу дублирования отдельных видов контроля и 

возможности их устранения; 

- правовая оценка  рассмотрения дела в Конституционном Суде по запросу Агоры - 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 2-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с жалобами 

межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений "Агора", 

межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал", 

международной общественной организации "Международное историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", региональной общественной 

благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

"Гражданское содействие", автономной некоммерческой организации правовых, 

информационных и экспертных услуг "Забайкальский правозащитный центр", регионального 

общественного фонда "Международный стандарт" в Республике Башкортостан и гражданки 

С.А. Ганнушкиной". 

Необходимые требования к выполнению домашнего задания: 
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– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, судебной практики 

и теории евразийского экономического права, включая необходимые ссылки с указанием 

страниц научных трудов, судебной практики, статьи и части статей используемых нормативных 

правовых актов; 

– подробная аргументация сделанных выводов, в которой обосновывается позиция автора и 

приводятся доводы в пользу сделанных выводов; 

– библиографическая справка. 

 

Контрольной работы в виде анализа судебного решения  

Анализ  судебного решения – предполагает письменный анализ судебного решения/ 

судебных решений за определенный период времени в определенном федеральном округе(как 

правило, начиная с апелляционной инстанции, и заканчивая решениями высших судов). 

При анализе судебного решения следует определить: 

1) Субъектный состав правоотношений. При этом необходимо указать не только 

процессуально-правовое положение субъекта (истец, ответчик),  а его правовое положение в 

соответствии с требованиями норм материального права, в  связи с применением которых 

возник спор (покупатель, заказчик, налогоплательщик, лицензиар и пр.) Здесь же необходимо 

дать краткую характеристику каждого субъекта.  

2) Вид  правоотношения и его содержание.  Здесь необходимо указать, какими являются 

правоотношения, в которых возник спор, а также определить содержание данного 

правоотношения в виде прав и обязанностей сторон. При этом права и обязанности следует 

увязывать друг с другом и в итоге установить, с нарушением какой обязанности возник спор 

или с реализацией какого права он связан. 

3) Субъективное право истца, подлежащее защите. 

4) Обоснование  требований истца 

5) Неисполненная обязанность ответчика. 

6) Обоснование возражений ответчика. 

7) Предмет спора, т.е. необходимо выделить тот вопрос, в зависимости от ответа на 

который будет дана правовая квалификация. 

8) Основания вынесенного  судебного решения. 

9) Применимые нормы права с обоснованием возможности, необходимости их применения 

и выводов, следующих из такого применения. 

10)  Возможные возражения истцов или ответчиков, которые были опровергнуты в 

результате рассмотрения дела.  При этом необходимо обратить внимание на то, что частично 

такие возражения могли получить поддержку на промежуточных стадиях рассмотрения дела. 

Если информации о таких основаниях в деле нет, - необходимо продумать, какие могли бы быть 

возражения у противоположной стороны, и почему они были отвергнуты. 

11)  Процессуальная история дела. 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения научно-практического семинара 

1. Государственная политика в экономической сфере: направления реформирования. 

2. Прямое и косвенное государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

3. Стратегическое планирование: понятие, виды документов стратегического 

планирования 

4. Административные барьеры: понятие, виды и меры по устранению. 

5. Институциональная основа  государственного регулирования деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности 
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6. Понятие,  виды и роль саморегулирования. 

7. Правовой статус саморегулируемых организаций. 

8. Понятие разрешительной системы  Российской Федерации и ее современное 

состояние. 

9. Виды разрешений. 

10. Субъекты разрешительной системы Российской Федерации. 

11. Регистрационный режим в предпринимательской деятельности. Объекты 

регистрации. 

12. Понятие и сущность лицензии.  

13. Право на получение лицензии. 

14. Сфера применения Закона о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Соотношение законов о лицензировании. 

15. Основания и порядок приостановления и аннулирования лицензии. 

16. Соотношение понятий контроль и надзор. Проблемы дублирования в сфере 

контроля. 

17. Понятие и назначение государственного контроля. Пределы государственного 

контроля. 

18. Прокурорский надзор над предпринимательской деятельностью. Практика КС РФ 

и ее реализация в действующем законодательстве. 

19. Правовые формы и основания  осуществления государственного контроля за 

хозяйственной деятельностью. 

20. Порядок проведения государственного контроля (надзора). 

21. Сфера применения Закона о защите прав предпринимателей и юридических лиц. 

22. Органы государственного контроля и их компетенция. Последствия компетенции. 

23. Основные нарушения прав предпринимателей в сфере контроля. 

24. Требования, предъявляемые к товарам, работам и услугам.  

25. Техническое регулирование: понятие и сфера применения.  

26. Технические регламенты: понятие, формы принятие, содержание. 

27. Виды оценки соответствия продукции обязательным требованиям. 

28. Требования к  органам по сертификации и испытательным лабораториям. 

29. Виды и порядок применения документов по стандартизации.  

30. Правовое значение стандартов.  

31. Соотношение стандартов и технических регламентов. 

32. Понятие правового режима и его  влияние на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

33. Виды правовых режимов. 

34. Основания введения  и юридические последствия введения правовых режимов. 

 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценки арифметическая. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 1) Право и экономическое развитие: проблемы государственного регулирования 

экономики: монография / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов и др.; отв. ред. В.А. 

Вайпан, М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 432 с. // СПС «Консультант Плюс» 
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2) Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: pro et 

contra: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 180 с. // СПС «Консультант Плюс» 

3) Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Л.Ю. 

Акимов, Л.В. Андриченко, Е.А. Артемьева и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 928 с. // СПС «Консультант Плюс» 

4) Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография. М: Инфотропик Медиа, 2011. 328 с. 

// СПС «Консультант Плюс» 

5) Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое 

регулирование, ответственность, контроль: монография. М.: Статут, 2011. 351 с. // СПС 

«Консультант Плюс» 

6) Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я. 

Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. 320 с. // СПС «Консультант Плюс» 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1) Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного 

контроля (надзора) / под ред. Н.М. Конина. Саратов: Научная книга, 2009. 280 с. // СПС 

«Консультант Плюс» 

2) Стахов А.И. Административно-правовой режим в России: понятие, сущность, 

классификация // Административное право и процесс. 2012. N 7. С. 19 - 21. // СПС 

«Консультант Плюс» 

3) Белых В.С., Панова А.С. Техническое регулирование в России: современное 

состояние и перспективы развития // Российский юридический журнал. 2017. N 5. С. 178 – 188. 

// СПС «Консультант Плюс» 

4) Калмыкова А.В., Каширкина А.А., Лукьянова В.Ю., Морозов А.Н. Система правовых 

актов в сфере технического регулирования в условиях формирования Единого экономического 

пространства // Журнал российского права. 2011. N 6. С. 88 - 100. // СПС «Консультант Плюс» 

5) Ноздрачев А.Ф. Современное содержание понятия «административно-правовой 

режим» // Журнал российского права. 2017. № 2 (242). С. 98-110 // СПС «Консультант Плюс»  

6) Тихомиров Ю.А. Новые векторы регулирования - «другое» право? // Журнал 

российского права. 2016. № 4 (232). С. 5-15  // СПС «Консультант Плюс» 

7) Панова А.С. Роль национальной стандартизации в правовом обеспечении качества 

товаров // Предпринимательское право. 2017. N 1. С. 38 - 44. //  СПС «Консультант Плюс» 

8) Горохова С.С. О развитии системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики в контексте стратегии экономической 

безопасности России на период до 2030 года // Безопасность бизнеса. 2018. N 1. С. 12 - 17. //  

СПС «Консультант Плюс» 

9) Зубарев С.М. Реализация Национальной технологической инициативы: о соотношении 

понятий "административные барьеры" и "правовые барьеры" // Административное право и 

процесс. 2018. N 10. С. 4 - 9. //  СПС «Консультант Плюс» 

10) Соловьев И.Н. О мерах по поддержке предпринимательства и снижению 

административных барьеров для бизнеса // Административное право и процесс. 2013. N 9. С. 27 

- 30. //  СПС «Консультант Плюс» 

11) Ноздрачев А.Ф., Зырянов С.М., Калмыкова А.В. Реформа государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля // Журнал российского права. 2017. N 9. С. 34 - 46. //  

СПС «Консультант Плюс» 

12) Терещенко Л.К., Калмыкова А.В., Лукьянова В.Ю. Техническое регулирование на 

современном этапе // Законодательство и экономика.  2007. N 4 //  СПС «Консультант Плюс» 
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13) Лаутс Е.Б. Антикризисное законодательство и законодательство в сфере 

государственного регулирования предпринимательской деятельности // Юрист. 2017. N 15. С. 4 

- 10. //  СПС «Консультант Плюс» 

14) Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства (business-to-business contracts) и 

государственное регулирование экономики // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. 2018. N 4. С. 26 - 30. //  СПС «Консультант Плюс» 

15) Янковский Р.М. Правовое регулирование государственной поддержки инноваций в 

Российской Федерации // Предпринимательское право. 2017. N 3. С. 21 - 29. //  СПС 

«Консультант Плюс» 

16) Свечникова Н.В. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации в современных условиях // Предпринимательское право. 

Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом". 2013. N 4. С. 2 - 4. //  СПС «Консультант 

Плюс» 

17) Макаров О.В. Правовой режим государственного регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности: содержание, проблемы, формы // Российская юстиция. 

2011. N 8. С. 50 - 54. //  СПС «Консультант Плюс» 

18) Быков А.Ю. Право цифровой экономики: некоторые народно-хозяйственные и 

политические риски. Москва: Проспект, 2018. 24 с. //  СПС «Консультант Плюс» 

19)  Михайлов А.В. Проблемы становления цифровой экономики и вопросы развития 

предпринимательского права // Актуальные проблемы российского права. 2018. N 11. С. 68 - 73. 

//  СПС «Консультант Плюс» 

20) Лескова Ю.Г. Применение информационных (цифровых) технологий в 

саморегулировании как условие развития строительной отрасли и правового регулирования // 

Гражданское право. 2018. N 5. С. 9 - 11. //  СПС «Консультант Плюс» 

 

 

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) 

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) 
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2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


