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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара " LegalTech: право и 

информационные ресурсы " являются формирование системных знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для осуществления эффективного управления юридической 

службой в организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Ключевые направления LegalTech. 

 

Уметь 

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в 

практической деятельности. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

Представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в этой области и 

особенностях отдельных ее правовых форм 

 

Дополнительная цель семинаров состоит в том, чтобы научить студентов коллективной 

работе в команде, оперированию большими объемами знаний в современном 

информационном пространстве, структурированию проблем, формулированию гипотез, 

выработке и обоснованию решений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Конструктор документов 

Тема 2. Дистанционная юридическая поддержка  

 



Тема 3. Автоматизация процессов у юридической службы 

Тема 4. Маркетплейс – поиск юристов 

Тема 5. Автоматизация анализа документов 

Тема 6. Автоматизация договорной работы 

Тема 7. Автоматизация процессов юридической фирмы 

Тема 8. Автоматизация судебно-претензионной работы 

Тема 9. Справочно-правовые и информационно-аналитическая системы 

Тема 10. Электронное судопроизводство 

Тема 11. LegalTech и законотворчество 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Студент должен подготовить и выступить с презентацией по двум темам, указанным 

выше. Студент должен представить отчет о проведенных презентациях, прочитанной 

литературе, мероприятиях, в которых он принял участие по данной тематике. Оценки по 

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

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. По итогам 

работы на семинарских занятий преподаватель выставляет студентам накопленную 

оценку по 10-ти балльной шкале - Осам. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1 (0,3) * Онакопл + k2 (0,7) *·Оэкз 

Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного контроля: в 

пользу студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

 Каковы основные тренды LegalTech 

 Назовите компании, предлагающие решения в сфере LegalTech 

 В чем заключается разница между LegalTech, FinTech и RegTech 

 В каких сферах деятельности юридической организации возможно применение 

решений LegalTech 

 Что такое «чат-бот» 

 Перечислите виды «чат-ботов» 

 Что такое «smart contract» 

 Назовите сферы применения «smart contract» 

 Что такое нейро-сеть 

 Перечислите знакомые вам виды нейро-сетей 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Введение в программирование: учеб. пособие / И. Ю. Баженова, В. А. Сухомлин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: Интернет-Университет Информационных 



Технологий, 2007. – 326 с. – (Сер. "Основы информационных технологий") . - 

ISBN 5-947745-99-2. 

 

2.  Дополнительная литература 
 Нечеткие множества и нейронные сети: учеб. пособие / Г. Э. Яхъяева. – 2-е изд., 

испр. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. – 316 с. – (Сер. "Основы информационных технологий") 

. - ISBN 978-5-947748-18-5.  

 Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин; Пер. с англ. и ред. Н. Н. Куссуль; Пер. с 

англ. А. Ю. Шелестова. – Изд. 2-е, испр. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2006. – 1103 с. 

- ISBN 978-5-84590-890-2.  

 Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский; Пер. с польского И. Д. 

Рудинского; Науч. ред. И. Д. Рудинский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 343 с. 

- ISBN 5-279-02567-4. 

 

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) 

 

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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 



использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 


