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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Электронная торгов-

ля», учебных ассистентов и студентов направления 40.03.01 Юриспруденция подготовки бакалав-

ров, в том числе для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по образовательной программе «Юриспруденция». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 г. № 10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Юриспруденция» по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Юриспруден-

ция», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Настоящая дисциплина предназначена для углубленного изучения одной из наиболее акту-

альных тем в сфере современного информационного права: электронной торговли. 

Целями освоения дисциплины «Электронная торговля» являются: 

- ознакомление студентов со спецификой осуществления электронной коммерции во 

внешнеэкономической сфере;   

- формирование понятийного аппарата;    

- обозначения коллизионно-правовых и материально-правовых механизмов регулиро-

вания отношений, складывающихся в процессе заключения и исполнения договоров в условиях 

электронного обмена данными; 

- изучение и анализ международных правовых актов, регулирующих договорные отно-

шения в сфере электронной торговли; 

- формирование навыков применения норм национального законодательства, междуна-

родных договоров, актов негосударственного регулирования в практической деятельности по уре-

гулированию споров в сфере осуществления электронной торговли; 

В области воспитания личности целью дисциплины является: формирование высокой право-

вой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих способностей, навыков комму-

никации, социальной адаптации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативный материал и юридическую практику, относящиеся к фактическим обсто-

ятельствам в области электронной торговли; различие материальных и коллизионных способов ре-

гулирования общественных отношений в области электронной торговли;  

Уметь: квалифицировать юридические факты;  давать правовую оценку  и осуществляет 

толкование норм права 
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Иметь навыки: применения к юридическим фактам ном действующего права, составления 

договоров в сфере электронной торговли, осуществления правовой экспертизы документов в обла-

сти электронной торговли  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК

-4 

РБ Оценивает качество норма-

тивно-правового и локального 

регулирования правоотноше-

ний в области торговли, ис-

пользует имеющиеся ресурсы 

при решении задач в сфере 

торговли 

Семинарские заня-

тия, практические 

занятия, самостоятель-

ная работа, дискуссии, 

тренинги, деловые 

игры, выполнение 

письменных работ 

Устный 

опрос, 

письмен-

ные работы 

Способен квали-

фицировать юри-

дические факты и 

применять к ним 

действующие 

нормы права 

ПК

-1 

СД Выявляет нормативный 

материал и юридическую 

практику, относящиеся к 

фактическим обстоятельствам 

в области электронной тор-

говли, соотносит их, дает пра-

вовую оценку фактическим 

обстоятельствам, знает содер-

жание норм в области элек-

тронной торговли, осуществ-

ляет их толкование, 

проводит юридическую 

квалификацию, соблюдает, 

исполняет, реализовывает и 

применяет нормативные 

предписания 

Семинарские заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа, дис-

куссии, тренинги, 

деловые игры, вы-

полнение письмен-

ных работ 

Устные и 

письмен-

ные опро-

сы, реше-

ние задач, 

экзамен 

Способен осу-

ществлять право-

вую экспертизу 

документов 

ПК

-5 

СД Владеет нормативным мате-

риалом определяющим требо-

вания к договорам в сфере 

электронной торговли, умеет 

дать оценку соответствия ана-

лизируемых документов тре-

Лекции, семинар-

ские занятия, дис-

куссии, выполнение 

письменных работ 

Лекции-

конферен-

ции, до-

машние 

задания 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

бованиям, способен состав-

лять обоснованные заключе-

ния 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Бухгалтерский и управленческий 

учет, анализ финансовой отчетности», Экономика», «Интернет-гиганты: юридическая и экономиче-

ская подоплек медийных платформ».  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения; правовое регулирование фи-

нансового контроля; правовые основы денежно-кредитной системы; инвестиционное право; основы 

валютного регулирования и валютного контроля. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Банковское право, 

 Налоговое право, 

 Ценные бумаги: правовое регулирование. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 Темы Об-

щее Лекции 
Семи-

ми-

нары 

Самостоятельная 

работа 

1 Понятие электронной торговли (коммерции) 14 2 2 10 

2 Юрисдикционные аспекты электронной 

торговли 

16 2 4 10 

3 Договорные аспекты электронной торговли 18 2 6 10 

4 Процессуальные аспекты электронной тор-

говли 

12 2 2 8 

5 Веб-сайт как основной инструмент элек-

тронной торговли 

12 2 2 8 

6 Цифровой контент и виртуальная «соб-

ственность» 

12 2 2 8 

7 Электронные платежи в сфере электронной 

торговли 

10 2 2 6 

8 Реклама в сфере электронной торговли 9 1 2 6 

9 Персональные данные в сфере электронной 11 1 2 8 
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торговли 

 Всего 114 16 24 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

2 

Текущий 

 

  Не предусмотрен  

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен  
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый контроль осуществляется на основе заранее выданных контрольных вопросов 

к экзамену. Устная форма экзамена предполагает ответ по двум контрольным вопросам. 

На экзамене студент должен ответить на вопросы, связанные со знанием понятийного 

аппарата, классификаций и конструкций, теоретического материала дисциплины «Электронная 

торговля». На экзамене не разрешается пользоваться литературой, правовыми актами, конспек-

тами и иными вспомогательными средствами, в том числе техническими. Вопросы для экзамена 

формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в настоящей программе. 

 

Шкала и критерии оценки: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризнен-

ное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически гра-

мотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и ис-

черпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по те-

ме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структуриро-

ванный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание ос-

новных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, 

полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответ-

ствует поставленным вопросам, наличие несущественных или технических 

ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-

вильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным во-

просам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 
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6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в 

целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов 

не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого чис-

ла неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным 

вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответ-

ствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики из-

ложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным во-

просам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

Максимальное количество баллов за ответ на экзамене - 10.  

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие электронной торговли (коммерции). 

Вопросы терминологии. Классификация отношений, возникающих в сфере электронной 

коммерции. Основные тенденции развития электронной коммерции. Архитектурные особенности 

сети Интернет и их влияние на правовое регулирование электронной коммерции. 

 

Тема 2. Юрисдикционные аспекты электронной торговли 

 

Общие положения о юрисдикции в сети Интернет. Юрисдикция в сети Интернет по законо-

дательству США. Юрисдикция в сети Интернет по законодательству Европейского союза. Юрис-

дикция в сети Интернет: российский подход. Международное сотрудничество по вопросам юрис-

дикции в сети Интернет.  

 

Тема 3. Договорные аспекты электронной торговли 

Оферта. Акцепт. Форма договора: заключение договора посредством обмена электронными 

документами (п. 2 ст. 434 ГК РФ), заключение договора посредством совершения конклюдентных 

действий (п. 3 ст. 434 ГК РФ). Электронная подпись. Время и место заключения договора. Право-

субъектность сторон договора. Электронные агенты. Динамика заключенного договора: особенно-

сти одностороннего изменения и прекращения договора в сфере электронной коммерции. 

 

Тема 4. Процессуальные аспекты электронной торговли 

Общие положения о процессуальных аспектах электронной торговли. Сообщения электрон-

ной почты (e-mail messages) как доказательства в гражданском и арбитражном процессе. Распечатки 

информации с веб-сайтов как доказательства в гражданском и арбитражном процессе. 
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Тема 5. Веб-сайт как основной инструмент электронной торговли 

Понятие веб-сайта, правовая природа и особенности регулирования. Гражданско-правовой 

статус веб-сайта. Публично-правовой статус веб-сайта. Разработка веб-сайта. Размещение веб-сайта 

на хостинговой площадке. Вопросы ответственности провайдера хостинга за контент веб-сайта Вы-

бор и регистрация доменного имени. Споры в сфере доменных имен.  

 

Тема 6. Цифровой контент и виртуальная «собственность» 

Понятие цифрового контента и основные бизнес-модели его распространения. Отличитель-

ные черты цифрового контента. Особенности дистрибуции программного обеспечения в электрон-

ной форме по российскому праву. Предоставление удаленного доступа как особая модель распро-

странения цифрового контента. Исчерпание прав и цифровой контент. Виртуальная «собствен-

ность». Проблемы защиты прав потребителей цифрового контента. 

 

Тема 7. Электронные платежи в сфере электронной торговли 

Виды электронных средств платежа. Особенности регулирования расчетов банковскими кар-

тами в сфере электронной коммерции. Правовое регулирование расчетов, осуществляемых с ис-

пользованием электронных денег. Виртуальная валюта как особый вид электронных денег.  

 

Тема 8. Реклама в сфере электронной торговли 

Информация, размещенная на веб-сайте, и законодательство Российской Федерации о ре-

кламе.  Поисковая (контекстная) реклама. Баннерная реклама. Адресные уведомления как средство 

рекламы. Спам.  

 

Тема 9. Персональные данные в сфере электронной торговли 

История появления законодательства о персональных данных. Основные понятия и сфера 

действия. Требования к обработке персональных данных: наличие законного основания для обра-

ботки персональных данных; добросовестный характер обработки персональных данных; реализа-

ция определенных организационно-технических мер для обеспечения выполнения обязанностей 

оператора и защиты персональных данных; направление уведомления в уполномоченный орган об 

обработке персональных данных; соблюдение особых требований к трансграничной передаче дан-

ных. Ответственность за несоблюдение требований законодательства о персональных данных.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
проблемная лекция, дискуссия. 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образова-

тельных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные семинары; семинары-

дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые игры. 

 

9.1 Методические указания студентам 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материа-

ла. Лекция предшествует семинарским и практическим занятиям, поэтому ее основной задачей яв-

ляется раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей изучения. В 

ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с другими отрас-

лями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.  

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методиче-

ские рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, практики, оптимальной 
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организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени получить наиболее 

высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется осу-

ществлять его конспектирование. 

Дисциплина «Электронная торговля» состоит из нескольких основных органически связан-

ных между собой крупных тем. На лекциях данные вопросы освящаются в связке и логической по-

следовательности. Рекомендуется особое внимание обращать внимание на проблемные моменты, на 

которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет обращено внимание 

при проведении семинарский и практических занятий.   

Семинарское занятие – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной ра-

боты над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке активного общения 

решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практическому занятию лежит самостоя-

тельная работа студентов по планам, заранее выданным преподавателем, и работа с нормативными 

правовыми актами и литературой. Семинарское занятие по данной дисциплине в отличие от лекции 

предполагает коллективное обсуждение студентами наиболее важных проблем изучаемого курса. 

Это не пересказ лекции или текста закона, а осмысление изучаемой проблемы и представление на 

обсуждение своих мыслей по содержанию материала. 

Задача семинарского занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд вопро-

сов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку зрения перед 

аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано опровергать оппонентов, 

связывать теорию с практикой. 

Семинарские и практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самосто-

ятельной работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, материа-

лами практики, коллективное обсуждение наиболее важных проблем изучаемого курса, решение 

практических задач и разбор конкретных жизненных ситуаций. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя изучение рекомендо-

ванных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и специальной лите-

ратуры.  

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования: 

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 

- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 

- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, подкрепите 

соответствующим материалом, ссылками на нормативные материалы, точки зрения ученых, право-

применительную практику; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 

- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.   

В ходе практических занятий особое внимание уделяется решению конкретных юридических 

казусов, составлению юридических документов. 

Самостоятельную работу по дисциплине студенту следует начать сразу же после аудиторно-

го занятия. Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом курса и установить, какое ко-

личество часов отведено в целом на изучение дисциплины, а также на самостоятельную работу. Да-

лее следует ознакомиться с графиком организации самостоятельной работы студентов и строить 

свою самостоятельную работу в течение семестра в соответствии с данным графиком. В нем указа-

ны: номер темы, тема, подлежащая изучению на данной неделе, виды самостоятельной работы, ко-

торые необходимо выполнить студенту в течение семестра, а также оптимальное количество часов, 

рекомендуемых на их выполнение. 

При этом целесообразно начинать работу по любой теме дисциплины с изучения теоретиче-

ской части. Далее, по темам, содержащим эмпирический материал, следует изучить и проанализи-

ровать практические проблемы. Теоретический и практический материал студенту необходимо изу-

чать в течение учебного года в соответствии с темами, указанными в разделе 7. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие электронной коммерции. Вопросы терминологии. Классификация отношений, 

возникающих в сфере электронной коммерции. 

2. Архитектурные особенности сети Интернет и их влияние на правовое регулирование 

электронной коммерции. Основные тенденции развития электронной коммерции. 

3. Условия установления персональной (судебной) юрисдикция в отношении иностранного 

лица: российский подход.  

4. Определение применимого права к отношениям в сети «Интернет»: российский подход. 

5. Принудительное исполнение иностранного судебного решения в России. 

6. Условия установления персональной (судебной) юрисдикция в отношении иностранного 

лица: подход США.  

7. Определение применимого права к отношениям в сети «Интернет»: подход США. 

8. Принудительное исполнение иностранного судебного решения в США. 

9. Условия установления персональной (судебной) юрисдикция в отношении иностранного 

лица: подход Европейского Союза.  

10. Определение применимого права к отношениям в сети «Интернет»: подход Европейского 

Союза. 

11. Принудительное исполнение иностранного судебного решения в Европейском Союзе.  

12. Договорные аспекты электронной коммерции: оферта, публичная оферта. Акцепт. 

13. Форма договора: заключение договора посредством обмена электронными документами 

(п. 2 ст. 434 ГК РФ), заключение договора посредством совершения конклюдентных дей-

ствий (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

14. Электронная подпись.  

15. Время и место заключения договора. 

16. Правосубъектность сторон договора. Электронные агенты. 

17. Динамика заключенного договора: особенности одностороннего изменения и прекраще-

ния договора в сфере электронной коммерции. 

18. Сообщения электронной почты (e-mail messages) как доказательства в гражданском и ар-

битражном процессе. 

19. Распечатки информации с веб-сайтов как доказательства в гражданском и арбитражном 

процессе. 

20. Понятие веб-сайта, правовая природа и особенности регулирования. Гражданско-

правовой статус веб-сайта. 

21. Публично-правовой статус веб-сайта. 

22. Договор на разработку веб-сайта: правовая природа. 

23. Размещение веб-сайта на хостинговой площадке. 

24. Выбор и регистрация доменного имени. Споры в сфере доменных имен. 

25.  Понятие цифрового контента и основные бизнес-модели его распространения. Отличи-

тельные черты цифрового контента. Исчерпание прав и цифровой контент. 

26. Особенности дистрибуции программного обеспечения в электронной форме по россий-

скому праву. 

27. Предоставление удаленного доступа (SaaS) как особая модель распространения цифрово-

го контента. 

28. Виртуальная «собственность».  
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29. Виды электронных средств платежа. Особенности регулирования расчетов банковскими 

картами в сфере электронной коммерции.  

30. Правовое регулирование расчетов, осуществляемых с использованием электронных де-

нег.  

31. Информация, размещенная на веб-сайте, и законодательство Российской Федерации о ре-

кламе.  

32. Поисковая (контекстная) реклама. Баннерная реклама. Адресные уведомления как сред-

ство рекламы. Спам.  

33. Законодательство о персональных данных в РФ. Основные понятия и сфера действия, 

требования к обработке персональных данных. Ответственность за несоблюдение требо-

ваний законодательства о персональных данных.  

34. Законодательство о персональных данных в ЕС (GDPR). Основные понятия и сфера дей-

ствия, требования к обработке персональных данных. Ответственность за несоблюдение 

требований законодательства о персональных данных. 

 

Тематика заданий для оценки работы студентов на семинарских и 

практических занятиях 

 

Примеры заданий:  

1. Охарактеризуйте правовую природу договора на разработку веб-сайта.  

2. Составьте текст пророгационного соглашения между компаниями ООО «Альфа» и Beta 

Ltd., в соответствии с которым судом, который будет рассматривать спор, будет являться 

Арбитражный суд Пермского края. 

3. Опишите основные отличия подходов в регулировании юрисдикционных аспектов элек-

тронной коммерции по законодательству США и Европейского Союза.   

4. Ответьте на вопрос, относится ли продажа товара через Интернет-магазины к продаже 

товаров дистанционным способом? Свой ответ аргументируйте ссылками на норматив-

ные акты. 

5. Законспектируйте основные положения Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». В чем отличия между разными видами электронных подпи-

сей? Свой ответ зафиксируйте в таблице:  

Простая ЭП Усиленная 

неквалифицированная ЭП 

Усиленная 

квалифицированная ЭП 

 

 

 

 

  

 

6. Ответьте на вопрос, возможно ли применять принцип исчерпания права в отношении 

произведений, представленных в электронной  форме? Свой ответ обоснуйте. 

7. Ответьте на вопрос, считаете ли Вы текущее регулирование вопросов виртуальной соб-

ственности достаточным? Какие нормы, по Вашему мнению, могут быть применимы к 

указанным отношениям? 

8. Современное правовое регулирование содержит серьезные ограничения в обороте элек-

тронных денег. Какие это ограничения? 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских. При определении оценки за те-

кущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается балл из 

итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах: активность в обсуждении, анализе решений, правильность 

ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое выступление с правиль-

ным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота и эф-

фективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём использован-

ных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта и презента-

ции).   

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 – О контактная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и качество 

выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при подготовке выступлений 

на семинарских и практических занятиях.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершаю-

щим контролем   - Осам. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,6* О контактная + 0,4* Осам.  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: 

Статут, 2016. 640 с. // СПС КонсультантПлюс.  

2. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Архипов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-534-03343-4. Доступ: https://biblio-online.ru/book/internet-

pravo-413535  

12.2 Дополнительная литература  

1. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. 

Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 419 с. — 
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(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. Доступ: https://biblio-

online.ru/book/informacionnoe-pravo-412479  

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. В 2 томах.Том 1 / под ред. Б.М. 

Гонгало. - М. : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 978-5-8354-1420-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1014800 

3. Т.2 : Гражданское право: учебник / ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. – 527 с. – 

Режим доступа : http://liber.hse.perm.ru/expose/gon2.pdf. - Библиогр.: с. 501-510.  

4. Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-

телекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с. // СПС Консуль-

тантПлюс 

5. Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (постатейный) / под ред. Н.Н. Ковалевой // СПС 

КонсультантПлюс. 2016. 

6. Международное частное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, Е.А. Бородина и 

др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. М.: Проспект, 2015. 216 с. // СПС Кон-

сультантПлюс 

7. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. 

Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства инди-

видуализации. 432 с. // СПС КонсультантПлюс 

8. Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. 

Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положе-

ния. 512 с. // СПС КонсультантПлюс 

9. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. 

Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское 

право. 367 с. // СПС КонсультантПлюс 

10. Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: про-

блемы теории и практики // Закон. 2015. N 11. С. 61 - 69. // СПС КонсультантПлюс 

11. Гузнов А., Михеева Л., Новоселова Л., Авакян Е., Савельев А., Судец И., Чубурков А., 

Соколов А., Янковский Р., Сарбаш С. Цифровые активы в системе объектов граждан-

ских прав // Закон. 2018. N 5. С. 16 - 30. // СПС КонсультантПлюс 

12. Жижина М.В. Документ как носитель доказательственной информации в современном 

цивилистическом процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 2. С. 43 - 

48. // СПС КонсультантПлюс  

13. Крылов О.М. Электронные денежные средства как деньги в Российской Федерации: 

вопросы правового регулирования // Финансовое право. 2018. N 10. С. 8 - 12. // СПС 

КонсультантПлюс 

14. Мошков Е.А. Понятие электронного документа и его применение в качестве доказа-

тельства в гражданском и арбитражном судопроизводстве Российской Федерации // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 9. С. 30 - 34. // СПС КонсультантПлюс 

15. Панарина М.М. Регулирование контекстной рекламы в сети Интернет: сравнительный 

опыт США и России // Предпринимательское право. 2016. N 3. С. 51 - 56.  // СПС 

КонсультантПлюс 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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16. Перевалов В.А., Блинов О.И. Поисковая реклама с точки зрения прав на товарные 

знаки и законодательства о защите конкуренции в России и за рубежом // Закон. 2014. 

N 9. С. 102 - 110. СПС КонсультантПлюс 

17. Рожкова М.А. Право в сфере Интернета: сборник статей / М.З. Али, Д.В. Афанасьев, 

В.А. Белов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. 528 с. // 

СПС КонсультантПлюс.  

18. Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классиче-

ского договорного права // Вестник гражданского права. 2016. N 3. С. 32 - 60. // СПС 

КонсультантПлюс 

19. Савельев А.И. Законодательство о локализации данных и его влияние на рынок элек-

тронной коммерции в России // Закон. 2014. N 9. С. 51 - 68. // СПС КонсультантПлюс 

20. Савельев А.И. Правовая природа "облачных" сервисов: свобода договора, авторское 

право и высокие технологии // Вестник гражданского права. 2015. N 5. С. 62 - 99. // 

СПС КонсультантПлюс 

21. Щукин А.И. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с участием 

иностранных лиц // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правове-

дения. 2018. N 4. С. 96 - 108; N 5. С. 94 - 107. // СПС КонсультантПлюс 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

- Автоматизированная информационно-поисковая правовая система "КонсультантПлюс"; 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В преподавании дисциплины  используется проводной и (или) беспроводной доступ в ин-

тернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные проекторы (при проведении лекций 

и семинарских занятий), вспомогательные материалы для проведения деловых игр, карты тестиро-

вания и др. 
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