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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цель  освоения  дисциплины  «Переговоры  и  договорно-правовая 

работа» заключается в создании у студентов практического представления о 
договорной  работе,  процедуре  подготовки  юридических  документов, 
включая процессуальные документы и деловую переписку.

Задачи  изучения  дисциплины  отражают  требования,  установленные 
государственным  стандартом  высшего  профессионального  образования  к 
подготовке студентов по специальности юриспруденция, и заключаются:

 в  изучении  теоретических  основ  законодательства,  регулирующего 
договорную  деятельность,  подготовку  и  оформление  документов 
правового характера;
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 в  формировании  у  студентов  практических  навыков  юридической 
техники, используемой при составлении договоров;

 в изложении мыслей и пожеланий сторон договоров в правовой форме;
 в развитии у слушателей навыков юридического письма.

Курс  «Переговоры  и  договорно-правовая  работа»  является 
междисциплинарным и связан со следующими дисциплинами: теория права; 
гражданское  право;  предпринимательское  право;  гражданское 
процессуальное право; арбитражное процессуальное право.

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  быть  готов  к 
профессиональной  работе  связанной  с  работой  по  практическому 
составлению договоров.

При  изучении  курса  «Переговоры  и  договорно-правовая  работа» 
слушатель  должен  быть  в  курсе  всех  последних  изменений  в  области 
гражданского  и  процессуального  законодательства,  регулирующего 
составление договоров и иных правовых документов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать  нормативные  документы,  необходимые  для  правильного 

составления юридических документов, а также выстраивания стратегии при 
ведении переговоров;

 понимать  теоретические  основы  договорно-правовой  работы  и 
юридической техники;

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене 
по дисциплине «Переговоры и договорно-правовая работа»;

 обладать  навыками работы  с  нормативно-правовыми  актами, 
научной литературой и аналитическими материалами, включая иностранные 
источники права, доктринальные исследования и учебные пособия.

По итогам изучения курса у слушателя формируется представление 
о роли разделов, терминов в договоре, обеспечения исполнимости договора, 
установлении  ответственности  сторон  с  целью  гарантий  исполнения 
обязательств  по  договору.  Также  подробно  рассматриваются  вопросы, 
связанные  с  обязанностями  юриста,  работающего  в  области  договоров  и 
составления  правовых  документов,  особенностях  процедуры  пересмотра 
договоров и внесения в них изменений. Задача курса – научить слушателя 
правильно формулировать положения договора.

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 
интеллектуальной  собственности»  настоящая  дисциплина  является 
обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Информационное право;
 Правовой режим персональных данных;
 Правовые аспекты электронной коммерции;
 Договорное право в сфере информационных технологий;
 Гражданское право.
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями:

 знать гражданское законодательство;
 уметь анализировать судебную практику;
 обладать  навыками работы  с  научной  литературой, 

аналитическими и статистическими материалами.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при 
изучении следующих дисциплин:
 Приобретение активов в сфере информационных технологий: 

юридическая проверка, оценка рисков и структурирование сделок

II. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Правовое регулирование переговоров и юридическое значение 
переговоров как основы формирования условий договоров 

1. Понятие и значение переговоров. 
2. Общая характеристика способов ведения переговоров при заключении 
договоров. 
3. Сущность переговоров. 
4. Зарубежный опыт правового регулирования переговоров. 
5. Основы правового регулирования переговоров в Российской Федерации. 
6. Проблемы ответственности за недобросовестное ведение переговоров. 

Тема 2. Роль юриста в переговорах

1. Актуальные вопросы получения квалифицированной юридической 
помощи при ведении переговоров. 
2. Проблемы, возникающие на переговорах, проводимых без присутствия 
юриста. 
3. Обязанность и правила деловой этики юриста на переговорах. 

Тема 3. Технология подготовке к переговорам 

1. Юридические проблемы деловой переписки, предшествующие 
переговорам. 
2. Оферта и акцепт. 
3. Этапы подготовки к переговорам (анализ содержание будущего договора, 
изучение позиций сторон. 
4. Подготовка текста выступления на переговорах. 
5. Распределение ролей в командных переговорах. 

Тема 4. Методика ведения переговоров юристом 

1. Согласование фактов как основной элемент ведения переговоров. 
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2. Вопросы, задаваемые на переговорах. 
3.Атмосфера переговоров. 
4. Проблемы поиска взаимовыгодных вариантов. 
5. Нетипичные ситуации, возникающие в ходе переговоров. 
6. Особенности ведения дистанционных переговоров. 

Тема 5. Способы проверки юридической чистоты договора и гарантии 
действительности договора 

1. Надлежащая регистрация компании. 
2. Проверка полномочий лица, подписывающего договор. 
3. Заявления и гарантии сторон договора. 
4. Государственные разрешения и лицензии. 
5. Ограничения на заключение договора, содержащиеся в других договорах. 
6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 
7. Наличие судебных дел, арестов и запретов относительно имущества и 
имущественных прав, являющихся предметов договора. 
8. Негативные обязательства.

Тема 6. Понятие обязательств; актуальные проблемы неисполнения 
обязательств 
1. Понятие и виды обязательств. 
2. Основания возникновения обязательств. 
3. Риск исполнения обязательств ненадлежащему кредитору. 
4. Методы противодействия отказа недобросовестного должника от принятия 
товаров, работ или услуг. 
5. Возложение исполнения обязательств на третьих лиц: проблемы рисков и 
ответственности (субподряд, субаренда).

Тема 7. Актуальные вопросы применения способов обеспечения 
исполнения обязательств 
1. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
2. Аванс, залог, задаток: особенности применения, различия, 
налогообложение. 
3. Удержание, поручительство и неустойка. 
4. Иные законные способы обеспечения исполнения обязательств (договор 
РЕПО, обеспечительный взнос).

Тема 8. Перемена лиц в обязательствах 

1. Уступка права требования, как эффективный инструмент перевода активов 
и обязательств по договору. 
2. Перевод долга. 
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Тема 9. Договорное право 

1. Общие положения договорного права. 
2. Понятие и виды договоров. 
3. Правовое регулирование договора. 
4. Стороны договора, договоры и третьи лица. 
5. Практическое значение юридической классификации договоров. 
6. Основные принципы заключения договоров. 
7. Обязательное заключение договоров. 
8. Недействительные договоры. 
9. Толкование договоров. 

Тема 10. Теория и практика составления и проверки договоров 

1. Алгоритм составления договора. 
2. Структура договора. 
3. Основы терминологии и основные правовые конструкции, используемые 
при составлении договора. 
4. Практические особенности составления отдельных разделов договоров. 
a. Предмет договора. 
b. Права и обязанности сторон. 
c. Ответственность за неисполнение договора.

Тема 11. Особенности отдельных видов договоров 
1. Договор купли-продажи (поставка, поставка товаров для государственных 
нужд). 
2. Договор подряда (договоры строительного подряда). 
3. Договор аренды (аренда движимого и недвижимого имущества). 
4. Договор оказания услуг. 
5. Агентский договор и договор комиссии. 
6. Договоры займа и кредита. 
7. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности. 

Тема 12. Актуальные вопросы анализа содержания договора 
1. Эффективные способы уяснения смысла договора, предназначенные для 
правильного исполнения условий такого договора. 
2. Оговорки, связанные с автоматическим изменением условий договора. 
3. Практические примеры двусмысленных формулировок в договоре и 
технологии их толкования. 

Тема 13. Заключение договора 
1. Проверка полномочий лица, заключающего договор. 
2. Последствия заключения договора неуполномоченным лицом. 
3. Существенные условия договора. 
4. Недобросовестные действия по оспариванию факта заключения договора; 
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5. Проблемы заключения договоров конклюдентными действиями. 
6. Актуальные вопросы заключения предварительного договора (протокол о 
намерениях). 
7. Подписание договора, вступление договора в силу, действие договора. 
8. Практические последствия. 

Тема 14. Основания изменения и расторжения договора 
1. Практические проблемы внесения изменений в договор: согласование, 
одностороннее внесение изменений, изменение по судебному решению. 
2. Договорные основания одностороннего расторжения договора и 
расторжения договора по соглашению сторон. 
3. Проблемы расторжения договоров в случае существенного нарушения 
условий договора и в случае существенного изменения обстоятельств. 
4. Односторонний отказ от исполнения договора (аренда, подряд, услуги). 

Тема 15. Налоговые проблемы заключения и исполнения договоров 
1. Налоговые риски при составлении и заключении договоров. 
2. Оценка и трактовка положений договора налоговыми органами. 
3. Проблемы экономической целесообразности и эффективности договоров с 
позиций налоговых органов и судебной практики. 
4. Как правильно заключить договор, чтобы он не казался договором, 
связанным с обналичиванием денежных средств. 

Тема 16. Ответственность за неисполнение договора 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
2. Основания возникновения и привлечения к ответственности за 
неисполнение условий договоров (обязательств). 
3. Основания освобождения и снижения размера ответственности за 
неисполнения договоров. 
4. Способы привлечения к ответственности должников и защиты 
нарушенных прав. 
5. Отдельные виды ответственности: убытки, неустойка, проценты. 

Тема 17. Защита прав участников договорных отношений 
1. Право сторон договора на защиту. 
2. Особенности судебной защиты. 
3. Расторжение нарушенного договора. 
4. Изменение цены договора как средство защиты нарушенного 
обязательства. 
5. Защита прав кредитора и должника. 
6. Истребование товаров в натуре. 
7. Приостановление исполнения встречного обязательства. 
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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.  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 
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
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Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале

Оценка по 5-
балльной 
шкале

Знания  по  предмету  полностью 
отсутствуют.

1 – 
неудовлетворите
льно

Неудовлетвор
ительно – 2

Студент  не  знает  до  конца  ни  одного 
вопроса,  путается  в  основных  базовых 
понятиях курса, не в состоянии раскрыть 
содержание  основных  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.  Базовая 
терминология курса в целом усвоена.

4 – 
удовлетворитель
но 

Удовлетворит
ельно – 3 

Ответы  на  вопросы  даны  в  целом 
правильно,  однако  ряд  серьезных 
дефектов логики и содержания ответов не 
позволяет  поставить  хорошую  оценку. 
Базовая  терминология  курса  усвоена 
хорошо.

5 – весьма 
удовлетворитель
но

Вопросы  раскрыты  достаточно  полно  и 
правильно.  По  знанию  базовой 
терминологии курса замечаний нет. 6 – хорошо 
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Хорошо – 4

Вопросы  раскрыты  полно  и  правильно. 
Безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса.  Однако  отдельные 
дефекты логики и содержания ответов все 
же  не  позволяют  оценить  его  на 
«отлично».

7 – очень хорошо

Вопросы  раскрыты  достаточно  полно  и 
правильно.  Безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса,  умение  раскрыть 
содержание понятий.

8 – почти 
отлично 

Отлично – 5

На  все  вопросы  даны  правильные  и 
точные  ответы.  Показано  углубленное 
изучение  проблем  курса.  Безупречное 
знание  базовой  терминологии  курса, 
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.  Обоснована 
собственная  позиция  по  отдельным 
проблемам  курса.  Ответ  отличает 
безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса,  умение  раскрыть 
понятие в полноценный ответ по теме.

10 – блестяще 

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)

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена:
Понятие и значение переговоров. 
2. Общая характеристика способов ведения переговоров при заключении 
договоров. 
3. Роль юриста в ведении переговоров.
4. Сущность переговоров.
5. Зарубежный опыт правового регулирования переговоров. 
6. Основы правового регулирования переговоров в Российской Федерации. 
7. Проблемы ответственности за недобросовестное ведение переговоров. 
8. Актуальные вопросы получения квалифицированной юридической 
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помощи при ведении переговоров. 
9. Проблемы, возникающие на переговорах, проводимых без присутствия 
юриста. 
10. Обязанность и правила деловой этики юриста на переговорах. 
11. Юридические проблемы деловой переписки, предшествующие 
переговорам. 
12. Оферта и акцепт. 
13. Этапы подготовки к переговорам (анализ содержание будущего договора, 
изучение позиций сторон. 
14. Подготовка текста выступления на переговорах. 
15. Распределение ролей в командных переговорах. 
16. Вопросы, задаваемые на переговорах. 
17. Атмосфера переговоров. 
18. Проблемы поиска взаимовыгодных вариантов. 
19. Нетипичные ситуации, возникающие в ходе переговоров. 
20. Особенности ведения дистанционных переговоров. 
21. Надлежащая регистрация компании. 
22. Проверка полномочий лица, подписывающего договор. 
23. Заявления и гарантии сторон договора. 
24. Государственные разрешения и лицензии. 
25. Ограничения на заключение договора, содержащиеся в других договорах. 
26. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
27. Наличие судебных дел, арестов и запретов относительно имущества и 
имущественных прав, являющихся предметов договора. 
27. Негативные обязательства. 
28. Понятие и виды обязательств. 
29. Основания возникновения обязательств. 
30. Риск исполнения обязательств ненадлежащему кредитору. 
31. Методы противодействия отказа недобросовестного должника от 
принятия товаров, работ или услуг. 
32. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
33. Аванс, залог, задаток: особенности применения, различия, 
налогообложение. 
34. Удержание, поручительство и неустойка. 
35. Вопросы прекращения обязательств путем их исполнения. 
36. Прекращение обязательства зачетом. 
37. Новация, как способ прекращения обязательств. 
38. Прощение долга – практические советы и налоговый аспект. 
39. Прекращение обязательств отступным. 
38.  Уступка  права  требования,  как  эффективный  инструмент  перевода 
активов и обязательств по договору.
39. Перевод долга. 
40. Общие положения договорного права. 
41. Понятие и виды договоров. 
42. Правовое регулирование договора. 
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43. Стороны договора, договоры и третьи лица. 
44. Практическое значение юридической классификации договоров. 
45. Основные принципы заключения договоров. 
46. Обязательное заключение договоров. 
47. Недействительные договоры. 
48. Толкование договоров. 
49. Договор купли-продажи (поставка, поставка товаров для 
государственных нужд). 
50. Договор подряда (договоры строительного подряда). 
51. Договор аренды (аренда движимого и недвижимого имущества). 
52. Договор оказания услуг. 
53. Агентский договор и договор комиссии. 
54. Договоры займа и кредита. 
55. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности. 
56. Эффективные способы уяснения смысла договора, предназначенные для 
правильного исполнения условий такого договора. 
57. Оговорки, связанные с автоматическим изменением условий договора. 
58. Практические примеры двусмысленных формулировок в договоре и 
технологии их толкования. 
59. Проверка полномочий лица, заключающего договор. 
60. Последствия заключения договора неуполномоченным лицом.
61. Существенные условия договора. 
62. Недобросовестные действия по оспариванию факта заключения договора; 
63. Проблемы заключения договоров конклюдентными действиями; 
64. Актуальные вопросы заключения предварительного договора (протокол о 
намерениях). 
65. Подписание договора, вступление договора в силу, действие договора. 
66. Практические последствия. 
67. Практические проблемы внесения изменений в договор: согласование, 
одностороннее внесение изменений, изменение по судебному решению. 
68. Договорные основания одностороннего расторжения договора и 
расторжения договора по соглашению сторон. 
69. Проблемы расторжения договоров в случае существенного нарушения 
условий договора и в случае существенного изменения обстоятельств. 
70. Односторонний отказ от исполнения договора (аренда, подряд, услуги). 
71. Налоговые риски при составлении и заключении договоров. 
72. Оценка и трактовка положений договора налоговыми органами. 
73. Проблемы экономической целесообразности и эффективности договоров 
с позиций налоговых органов и судебной практики. 
74. Понятие гражданско-правовой ответственности.
75. Основания возникновения и привлечения к ответственности за 
неисполнение условий договоров (обязательств). 
76. Основания освобождения и снижения размера ответственности за 
неисполнения договоров. 
77. Способы привлечения к ответственности должников и защиты 
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нарушенных прав. 
78. Отдельные виды ответственности: убытки, неустойка, проценты. 
79. Право сторон договора на защиту. 
80. Особенности судебной защиты. 
81. Расторжение нарушенного договора. 
82. Изменение цены договора как средство защиты нарушенного 
обязательства. 
83. Защита прав кредитора и должника. 
84. Истребование товаров в натуре.

V. Ресурсы
5.1. Основная литература

1. Очхаев  Т.Г.  Изменение  и  расторжение  договора  в  связи  с 
существенным изменением обстоятельств.  М.:  Статут,  2017. 208 с. // 
СПС КонсультантПлюс.

2. Гайдаенко Шер Н.И. Альтернативные механизмы разрешения споров 
как  инструмент  формирования  благоприятной  среды  для 
предпринимательской  деятельности  (опыт  России  и  зарубежных 
стран): монография / отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-
М, 2016. 248 с. // СПС КонсультантПлюс.

3. Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М.: 
Инфотропик Медиа, 2017. 160 с. // СПС КонсультантПлюс.

4. Демкина  А.В.  Участники  преддоговорного  правоотношения, 
возникающего из переговоров // Юрист. 2018. N 3. С. 13 - 18. // СПС 
КонсультантПлюс.

5. Позднышева  Е.В.  Расторжение  и  изменение  гражданско-правового 
договора:  монография.  М.:  ИЗиСП,  2018.  232  с.  //  СПС 
КонсультантПлюс

5.2. Дополнительная литература
1. Подузова  Е.Б.  Защита  прав  сторон  организационных  отношений: 

проблемы  теории  и  практики  //  Актуальные  проблемы  российского 
права. 2018. N 9. С. 133 - 140.

2. Бычков А.И. Коллизии норм права // СПС КонсультантПлюс.
3. LU, W.; LI, Z.; WANG, S. The role of justice for cooperation and contract’s 

moderating  effect  in  construction  dispute  negotiation.  Engineering 
Construction & Architectural Management (09699988), [s. l.], v. 24, n. 1, p. 
133–153,  2017.  //  Режим доступа:  http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?
url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=bth&AN=120678196&site=eds-live. 

4. KELLEY, E.  K.  Getting out  Alive:  How Hostage Negotiation Tactics  in 
Contract  Negotiations  Can  Help  Your  Deal  “Survive”.  Contract 
Management,  [s.  l.],  v.  56,  n.  2,  p.  30–38,  2016.  Disponível  em: 
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?
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url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=bth&AN=112740275&site=eds-live.

5. Cerutti, Federico, Christopher Burnett, and Nir Oren. 2016. “Representative 
Agents and the Cold Start Problem in Contract Negotiation.” Coordination, 
Organizations, Institutions & Normes in Agent Systems XI, January 42. // 
Режим доступа:  http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?
url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=edb&AN=119700784&site=eds-live.

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 
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:
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 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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