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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения практикума «Правовое регулирование международных расчетных 

сделок» является овладение студентами основными источниками и концепциями 

международного расчетного права. 

В результате освоения практикума «Правовое регулирование международных 

расчетных сделок»  студент должен: 

знать:  

 основные российские и зарубежные нормативные акты, регулирующие порядок 

осуществления международных расчетов;  

 основные формы международных расчетов;  

 основные виды международных платежных систем и их отличия друг от друга; 

уметь: 

 описать порядок осуществления различных форм международных расчетов;  

 назвать применимые к различным формам международных расчетов нормы 

иностранного и отечественного законодательства, а также судебно-арбитражную 

практику;  

 оценивать различные правовые ситуации, складывающиеся в процессе 

осуществления международных расчетов; использовать полученные правовые 

знания для решения конкретных практических задач по структурированию 

различных форм международных расчетов в рамках международных сделок; 

 владеть: 

 понятийным аппаратом, применимым в международных расчетных 

правоотношениях;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

коммерческих организаций; методиками применения полученных правовых 

знаний в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности ;  



 2 

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера, иметь представление об актуальных тенденциях в 

сфере регулирования международных расчетов в российском праве и праве 

зарубежных государств. 

 

Изучение практикума «Правовое регулирование международных расчетных 

сделок»  базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Предпринимательское право; 

 Международное публичное право. 

 

Для освоения практикума студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области международного 

публичного права, а также российское национальное законодательство в 

области гражданского и предпринимательского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику, подзаконные акты; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения данного практикума должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное частное право; 

 Банковское право; 

 Структурирование международных сделок. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1. 

Международные расчеты: понятие, формы, источники правового регулирования 

 

1. Понятие и правовая природа расчетного правоотношения: предмет и субъектный 

состав. 

2. Деньги как предмет расчетного правоотношения: формы, виды и функции денег. 

3. Характерные особенности международных расчетных правоотношений. 

4. Формы международных расчетов: безналичные и наличные расчеты, расчеты с 

использованием электронных денег.  

5. Основные источники правового регулирования международных расчетов: 

наднациональный и национальный уровень.  

 

Тема № 2. 

Валютные риски и способы их минимизации в международных расчетах 

 

1. Понятие и виды валютных рисков в международных расчетных отношениях.   

2. Принцип номинализма, дело Gilbert v. Brett. 

3. Защитные оговорки, используемые в международных расчетных отношениях.  

4. Правила установления защитных оговорок в международных коммерческих 

контрактах.  

 

Тема № 3. 

Банковский перевод как форма международных расчетов 
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1. Понятие, особенности и виды банковского перевода как формы международных 

расчетов. 

2. Основные принципы и источники правового регулирования банковского перевода в 

России и за рубежом. 

3. Особенности субъектного состава операции банковского перевода в международных 

расчетных отношениях. 

4. Основные этапы операции банковского перевода в международных расчетных 

отношениях. 

 

Тема № 4. 

Инкассо как форма международных расчетов 

 

1. Понятие, особенности и виды инкассо как формы международных расчетов. 

2. Основные принципы и источники правового регулирования инкассовых операций в 

России и за рубежом. 

3. Особенности субъектного состава инкассовой операции в международных расчетных 

отношениях, ответственность кредитных организаций при осуществлении инкассовых 

операций.  

4. Основные формы инкассо, используемые в международных расчетных отношениях. 

5. Основные этапы инкассовой операции в международных расчетных отношениях. 

 

Тема № 5. 

Документарный аккредитив как форма международных расчетов 

 

1. Понятие и особенности документарного аккредитива как формы международных 

расчетов. 

2. Основные принципы и источники правового регулирования аккредитивной операции 

в России и за рубежом. 

3. Особенности субъектного состава аккредитивной операции в международных 

расчетных отношениях, ответственность кредитных организаций при осуществлении 

аккредитивных операций.  

4. Основные виды аккредитивов в международных расчетных отношениях. 

5. Основные этапы аккредитивной операции в международных расчетных отношениях. 

 

Тема № 6. 

Международное чековое право 

 

1. Юридическая природа чека. Соотношение чека и векселя в международных 

расчетных отношениях. 

2. Источники правового регулирования чекового обращения в международном праве. 

3. Форма и реквизиты чеков. 

4. Основные виды операций с чеками в международном расчетном праве. 

5. Способы защиты чековых требований в международном расчетном праве. 

 

Тема № 7. 

Международные платежные системы 

 

1. Понятие и сущность международной платежной системы. Роль платежных систем в 

мировой экономике. 

2. Создание и функционирование международных платежных систем. Инфраструктура 

международных платежных систем.  
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3. Порядок осуществления трансграничных расчетов через международные платежные 

системы. Основные риски в международных платежных системах. 

4. Виды международных платежных систем. 

5. Правовое регулирование деятельности международных платежных систем: 

наднациональный и национальный уровни.  

6. Международные платежные системы: деятельность и правовое регулирование в 

Российской Федерации. 

 

 

Ш. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

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.. 
Преподаватель оценивает меморандум как элемент текущего контроля по 10-

балльной шкале. Эту оценку преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Омемо. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа + n3 ·Омемо 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,2; 

n2 = 0,4; n3 = 0,4. 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, самостоятельную работу и 

оценки за меморандум. 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 дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля (письменный 

меморандум) 

 

Количество баллов Критерии оценки 

8-10 (отлично) Меморандум сдан в установленный срок. В меморандуме 

детально описан план проведения международной 

расчетной операции с описанием основных этапов такой 
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операции. Графическая схема проведения расчета 

составлена верно. В меморандуме присутствуют ссылки на 

актуальные нормативные правовые акты как 

международного, так и национального уровня. 

Продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных 

источников права для определения правильной формулы 

ответа. Для меморандума характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения 

материала. 

6-7 (хорошо) Меморандум сдан в установленный срок. В меморандуме, в 

целом, правильно описан план проведения международной 

расчетной операции, указаны основные этапы такой 

операции и приведена, в целом, верная графическая схема 

проведения расчета. В меморандуме присутствуют ссылки 

на актуальные нормативные правовые акты как 

международного, так и национального уровня. 

Продемонстрированы, в целом, умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

однако, присутствует недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы; понимание, в целом, применимости основных 

источников права для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения 

материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты. 

4-5 (удовлетворительно) Меморандум сдан в установленный срок, либо с 

незначительной задержкой. В меморандуме, в целом, 

правильно описан план проведения международной 

расчетной операции, указаны основные этапы такой 

операции и приведена, в целом, верная графическая схема 

проведения расчета. При подготовке меморандума 

используются отдельные ссылки на актуальные 

нормативные правовые акты как международного, так и 

национального уровня. Вместе с тем, продемонстрированы 

недостаточное умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, недостаточное понимание применимости 

основных источников права для определения правильной 

формулы ответа. Для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

1-3 (плохо) Меморандум сдан со значительной задержкой. В 

меморандуме описан план проведения международной 

расчетной операции, однако отсутствует описание 

ключевых этапов такой операции, а также графическая 

схема проведения расчета. При подготовке меморандума не 

используются либо крайне ограниченно используются 

ссылки на актуальные нормативные правовые акты как 
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международного, так и национального уровня. Не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, 

присутствуют неубедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, непонимание 

применимости основных источников права для определения 

правильной формулы ответа. Для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и крайняя непоследовательность изложения 

материала. 

0 (неудовлетворительно) Меморандум не сдан в установленные сроки, либо 

представленная работа не может считаться меморандумом. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 

Письменный экзамен состоит из трех блоков вопросов: Блок 1 – тестовые задания, 

Блок 2 – задания в форме открытых вопросов и Блок 3 – практическое задание 

 

Критерии оценки 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Правильные ответы даны менее чем на 3 

вопроса письменного задания; при 

списывании; студент написал, но не сдал 

письменную работу 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Правильные ответы даны менее чем на 4 

вопроса письменного задания. 

 

 

2 – очень плохо 

Правильные ответы даны менее чем на 5 

вопросов письменного задания 

 

3 – плохо  

Правильные ответы даны на 5 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  Правильные ответы даны на 6 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Правильные ответы даны на 7 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Правильные ответы даны на 8 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2 

 

 

7 – очень хорошо 
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Правильные ответы даны на 9 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2. Студент приступил, но не 

выполнил до конца практическое задание 

(Блок 3). Допускается наличие 

исправлений и зачеркиваний по тексту 

всей работы. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
Правильные ответы даны на 9 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2, а также выполнено 

практическое задание (Блок 3).  

Допускается не более 3 исправлений и 

зачеркиваний по тексту всей работы.   

 

 

 

9 – отлично  

Правильные ответы даны на 9 вопросов 

письменного задания из вопросов Блока 1 

и Блока 2, а также выполнено 

практическое задание (Блок 3). 

Исправления и зачеркивания по тексту 

работы не допускаются.   

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

(письменный меморандум) 

Проанализируйте предложенные фактические обстоятельства, предложите верное 

юридическое решение поставленной задачи путем подготовки письменного меморандума. 

Российская организация (далее – «Покупатель») планирует заключить договор 

поставки оборудования с немецкой организацией (далее – «Продавец»). Продавец 

предлагает закрепить в Договоре следующий порядок осуществления расчетов по 

договору: 

 

«Раздел 3. Порядок расчетов 

1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются посредством покрытого 

безотзывного аккредитива, который должен быть выставлен Покупателем в пользу 

Продавца через банк-эмитент – ПАО «Сбербанк» и авизован Продавцу через 

авизующий банк – Deutsche Bank. 

2. В аккредитиве должно быть указано на его подчинение «Унифицированным 

правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (в ред. 2007 г., публикация 

МТП № 600). 

3. Аккредитив должен быть открыт не позднее 10 календарных дней после даты 

подписания настоящего Договора обеими Сторонами, сроком на 180 (сто 

восемьдесят) календарных дней. Немедленно после открытия аккредитива 

Покупатель уведомляет об этом Продавца. 

4. Платежи по аккредитиву будут производиться исполняющим банком –Deutsche 

Bank немедленно против предоставления Продавцом следующих документов: 

a. коммерческого счета в 2 (двух) экземплярах; 

b. коносамента, подтверждающего отгрузку Оборудования для перевозки 

первому перевозчику в 1 (одном) экземпляре; 
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c. технического паспорта на Оборудование в 2 (двух) экземплярах. 

5. Все издержки, связанные с открытием, авизованием, подтверждением, переводом, 

продлением срока, изменением условий и исполнением аккредитива оплачивает 

Покупатель.» 

 

К Вам обратился Покупатель и просит подготовить письменный меморандум, 

содержащий юридический анализ предлагаемой Продавцом формы расчетов. В частности, 

Покупатель просит закрепить в меморандуме:  

1. графическую схему, отражающую порядок проведения расчетов между 

сторонами договора; 

2. описать права, обязанности и ответственность Покупателя на каждом из этапов 

проведения расчетной операции; 

3. описать основные риски для Покупателя при осуществлении расчетов 

посредством предлагаемой Продавцом формы расчетов, а также юридические 

способы нивелирования таких рисков. 

При оценке позиции будут учитываться знакомство автора с основными 

источниками применимого законодательства, способность использовать их в 

практической ситуации, умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, качество работы с нормативными источниками, структура и 

последовательность изложения. При подготовке юридического заключения студенты 

могут использовать нормативные правовые акты из автоматизированной информационно-

поисковой правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

 

Блок 1. Тестовые задания. 

 

1. Какие существуют виды денег в зависимости от соотношения их номинальной 

стоимости к реальной стоимости: 

 А) товарные 

 Б) действительные 

 В) кредитные 

 Г) фиатные  

 

2. Отметьте основные виды золотой оговорки, используемые в международных расчетных 

отношениях: 

 А) золоторезервная 

 Б) золотовалютная 

 В) золотослитковая 

 Г) золоторазменная 

 

3. Отметьте основных участников операции банковского перевода: 

 А) исполняющий банк  

 Б) переводополучатель 

 В) бенефициар 

 Г) банк-получатель 

 Д) банк-ремитент 

 Е) доверитель 
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 Ж) банк-плательщик  

 З) перевододатель 

 

4. Какие существуют виды аккредитивов в зависимости от предоставления банком 

дополнительных гарантий по исполнению аккредитива: 

 А) отзывный и безотзывный 

 Б) покрытый и непокрытый 

 В) подтвержденный и неподтвержденный 

 Г) револьверный и невозобновляемый 

 

5. Какие из перечисленных ниже принципов являются основополагающими в правовом 

регулировании аккредитивной формы расчетов: 

 А) принцип строгого соответствия 

 Б) принцип диспозитивности 

 В) принцип автономности 

 Г) принцип добросовестности сторон 

 

Блок 2. Открытые вопросы. 

 

1. Какие существуют виды банковского перевода в международных расчетных 

отношениях? Коротко опишите каждый из них. 

2. Как соотносятся между собой понятия «валюта цены контракта» и «валюта платежа»? 

3. Составьте блок-схему с указанием основных этапов инкассовой операции в 

международных расчетных отношениях. 

4. Объясните принцип действия международной платежной системы Visa.  

 

Блок 3. Практическое задание. 

 

 Составьте женевский чек. 

V. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература 

1. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес: практич. пособие / А.Г. 

Глориозов, Д.М. Михайлов [электронный ресурс]. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 905 с. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/vneshnetorgovoe-

finansirovanie-i-garantiynyy-biznes-425150#page/1 

2. Игнатова О.В. Международные расчеты и платежи. Практикум: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / О.В. Игнатова, О.А. Горбунова А.А. Прудникова; 

под ред. О.В. Игнатовой [электронный ресурс] М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/399E419B-8DAA-4A79-9383-2E5A3534C2FF 

3. Тамаров П.А. Платежные системы в ракурсе российского законодательства и 

международной практики: монография [электронный ресурс]. М.: КНОРУС, 2015. 

– Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=212780#0

22179171132917896 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/vneshnetorgovoe-finansirovanie-i-garantiynyy-biznes-425150#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/vneshnetorgovoe-finansirovanie-i-garantiynyy-biznes-425150#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/399E419B-8DAA-4A79-9383-2E5A3534C2FF
http://www.biblio-online.ru/book/399E419B-8DAA-4A79-9383-2E5A3534C2FF
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=212780#022179171132917896
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=212780#022179171132917896
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4. Brown-Hruska S., Wagener T. The virtual currency regulatory framework in global 

context [Electronic resource] // Capital Markets Law Journal, Volume 13, Issue 4, 1 

October 2018, Pages 487–517. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/cmlj/kmy028 

5. Moloney N., Ferran E., Payne J. (eds.) The Oxford Handbook of Financial Regulation. 

Oxford University Press, 2015 [Electronic resource]. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199687206.001.0001/oxford

hb-9780199687206?rskey=CtNEvX&result=1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Рождественская Т.Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов, 

А.В. Шамраев. – 2-е изд., перераб. и доп. [электронный ресурс]. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/F21024B7-5A25-49A2-AAC2-78222BF6FF46 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для 

академического бакалавриата / Л.Н. Красавина [и др.]; отв. ред. Л.Н. Красавина. — 

5-е изд., перераб. и доп. [электронный ресурс] М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

534 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F20F9E06-842A-4AD3-9898-B24C16C9A9D4 

3. Иванов А.А. Правовые проблемы действия валютной оговорки в договорах 

[электронный ресурс] // Вестник экономического правосудия РФ. 2016. № 5. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=97989#0449094670

2272075 

4. McJohn S., Whaley D. Problems and Materials on Payment Law (Aspen Casebooks 

Series). Wolters Kluwer, 2016 [Electronic resource]. – Режим доступа: 

http://onscene.ru/Problems-and-materials-on-payment-law-Douglas-J-Whaley/1/hfcija 

5. Zetzsche D.A., Buckley R.P., Arner D.W. The Distributed Liability of Distributed 

Ledgers: Legal Risks of Blockchain [Electronic resource] // University of Illinois Law 

Review. 2018. N 4. P. 1361-1407. – Режим доступа: 

https://illinoislawreview.org/print/vol-2018-no-4/the-distributed-liability-of-distributed-

ledgers/ 

 

 

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) 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2103/10.1093/cmlj/kmy028
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199687206.001.0001/oxfordhb-9780199687206?rskey=CtNEvX&result=
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199687206.001.0001/oxfordhb-9780199687206?rskey=CtNEvX&result=
http://www.biblio-online.ru/book/F21024B7-5A25-49A2-AAC2-78222BF6FF46
http://www.biblio-online.ru/book/F20F9E06-842A-4AD3-9898-B24C16C9A9D4
http://www.biblio-online.ru/book/F20F9E06-842A-4AD3-9898-B24C16C9A9D4
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=97989#04490946702272075
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=97989#04490946702272075
http://onscene.ru/Problems-and-materials-on-payment-law-Douglas-J-Whaley/1/hfcija
https://illinoislawreview.org/print/vol-2018-no-4/the-distributed-liability-of-distributed-ledgers/
https://illinoislawreview.org/print/vol-2018-no-4/the-distributed-liability-of-distributed-ledgers/
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№№ 

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: 

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

антивирусные программы); 

- 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/

