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Аннотация 

 

Проектный семинар является обязательной частью магистерской программы 

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами в целях 

получения прикладного, организационного и исследовательского опыта.  

Основными задачами проектного семинара являются: 

- развитие проектных компетенций студентов (от генерации идеи, формирования 

команды до подготовки итогового отчета о проекте); 

- получение студентами навыков командной работы (привлечение участников, 

распределение ролей в команде, оценка индивидуального вклада каждого из 

участников в общий результат проектной работы); 

- приобретение студентами опыта проектного взаимодействия с преподавателем-

руководителем проекта; 

- знакомство студентов с особенностями организации студенческой проектной 

работы в НИУ ВШЭ, существующими правилами, инструкциями и регламентами, 

определяющими характер и требования к результатам проектной работы; 

- получение студентами практического опыта взаимодействия и коммуникации с 

представителями индустрии информационных технологий;  

- применение студентами на практике полученных теоретических знаний и 

использование изученных моделей и концепций;  

- развитие коммуникативных и управленческих навыков, сопутствующих 

профессиональным компетенциям студента магистратуры Развитие 

исследовательских и аналитических компетенций студента (поиск и анализ 

информации, оформление результатов аналитической работы, презентация отчета и 

др.) 
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магистратуры «Право информационных технологий и 
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Департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин 
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Число кредитов 6 

Контактная работа (час.) 48 

Самостоятельная работа (час.) 180 

Курс 1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Проектный семинар является обязательной частью магистерской программы 

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами в целях 

получения прикладного, организационного и исследовательского опыта.  

Основными задачами проектного семинара являются: 

- развитие проектных компетенций студентов (от генерации идеи, формирования 

команды до подготовки итогового отчета о проекте); 

- получение студентами навыков командной работы (привлечение участников, 

распределение ролей в команде, оценка индивидуального вклада каждого из 

участников в общий результат проектной работы); 

- приобретение студентами опыта проектного взаимодействия с преподавателем-

руководителем проекта; 

- знакомство студентов с особенностями организации студенческой проектной 

работы в НИУ ВШЭ, существующими правилами, инструкциями и регламентами, 

определяющими характер и требования к результатам проектной работы; 

- получение студентами практического опыта взаимодействия и коммуникации с 

представителями индустрии информационных технологий;  

- применение студентами на практике полученных теоретических знаний и 

использование изученных моделей и концепций;  

- развитие коммуникативных и управленческих навыков, сопутствующих 

профессиональным компетенциям студента магистратуры Развитие 

исследовательских и аналитических компетенций студента (поиск и анализ 

информации, оформление результатов аналитической работы, презентация отчета и 

др.) 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Проектный семинар проводится преподавателями-руководителями проектов по 

следующим направлениям: 

1. Правовые аспекты Умного города 

2. Право в индустрии развлечений 

3. Правовые вопросы монетизации видеоигр 

mailto:ibogdanovskaya@hse.ru
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4. Ответственность информационного посредника 

5. Правовые вызовы экономики цифровых платформ 

В ходе освоение дисциплины студент по своему выбору принимает участие в 

выполнении проектного задания по одному из указанных направлений. 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  

Постановка 

проектной цели и 

формулировка 

задач 

лк - 0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинаарах 

см - 8 

ср - 45 

Тема № 2. лк - 0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

Контрольная работа 

см - 16 
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Методология 

реализации 

проекта. Сбор 

эмпирического 

материала 

ср - 45 по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Устный опрос 

Активность на 

семинаарах 

Тема № 3. 

Изложение 

результатов 

проекта 

 

лк - 0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинаарах 

см - 8 

ср - 45 

Тема № 4. 

Презентация 

лк - 0 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

Контрольная работа 

см - 16 
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результатов 

проекта 

ср - 45 по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию 

по изученной теме 

Применяет действующие 

нормы права по изученной 

теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Устный опрос 

Активность на 

семинаарах 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 0  

см - 48  

ср - 180  

Итого часов: 228  

 

 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен): 

доклад и презентация 

проекта 

сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

отчет по проекту учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О отчет по проекту + 0,2*О активность + 0,6*О устный опрос (экзамен).    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Оценки по 

элементам контроля не округляются. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 
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3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

 

Критерии оценки устного экзамена (защиты проекта): 

 

1. Креативность, новизна, актуальность проекта. Оригинальность идеи. 

2. Полезность и эффективность проекта, обоснованность оценки его полезности. 

3. Стратегия и успешность реализации. Обоснованность плана реализации проекта, 

обоснованность критериев оценки успешности проекта. 

4. Степень вовлеченности авторов в разработку и реализацию проекта, подготовку 

материалов (визуализация результатов, публикации, статистические исследования и др.) 

5. Оценка ответов на вопросы преподавателя. 

6. Навыки презентации проекта 

 

Защита проекта оценивается по 10-балльной шкале. При оценивании преподаватели 

ориентируются на следующие критерии дифференциации оценок: 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 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. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

 

 

5 – весьма 



 7 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 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. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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ответ по теме. 

 

 

3.2.2. Критерии оценивания письменного отчета 

 

Письменный отчет оценивается по 10-балльной школа. Преподаватели ориентируются на 

следующие критерии: 

 

№ п/п Критерии оценки 

 

Оценка  
 

1. Соответствие содержания исследовательской работы 

утвержденной теме 

 

ИК-М5.1 способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, 

экспертно-консультационной; организационно--

управленческой; научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере 

юриспруденции 

ИК-М5.3/5/6ю способен описывать юридически значимые 

проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках 

экономических, социальных и гуманитарных 

наук 

СЛК-М7ю способен строить профессиональную 

юридическую деятельность на основе принципов 

законности, справедливости и социальной 

ответственности 

2. Актуальность, новизна и обоснованность темы 

исследовательской работы 

 

СК-М8 способен вести профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде 

СЛК-М1ю способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические 

решения, обладает креативностью, 

инициативностью 

3. Структура исследовательской работы и полнота раскрытия ее 

темы  

 

ИК-М5.3/5/6ю способен описывать юридически значимые 

проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках 

экономических, социальных и гуманитарных 

наук 

СЛК-М6ю способен разрешать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы 
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юридического свойства 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические 

решения, обладает креативностью, 

инициативностью 

4. Степень выполнения автором поставленных целей и задач при 

написании исследовательской работы 

 

СК-М6 способен анализировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

СЛК-М3ю способен определять, транслировать общие цели 

в профессиональной юридической деятельности 

СЛК-М9ю способен формулировать и ответственно 

контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической деятельности  

5. Степень соответствия примененной методологии целям и 

задачам исследовательской работы 

 

 СК-М1 способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы 

 СК-М3 способен к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

деятельности 

ИК-М4.1ю способен искать, анализировать и обрабатывать 

юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных специальных 

методов познания 

6. Диапазон и релевантность нормативных и доктринальных 

источников при написании исследовательской работы 

 

ИК-М4.3_2.4.1ю способен работать со специализированными 

правовыми системами (базами данных) на 

русском (государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности 

ИК-М4.5 способен использовать в профессиональной 

деятельности основные требования 

информационной безопасности, в том числе в 

части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных 

тайн 

СЛК-М7ю способен строить профессиональную 

юридическую деятельность на основе принципов 

законности, справедливости и социальной 

ответственности 

7. Оригинальность содержания исследовательской работы и 

аргументации автора, новизна полученных результатов  

 

 СК-М2 способен предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать способы и 
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инструменты 

ИК-М3.1/2ю способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и 

локальными актами, обычаями делового оборота 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические 

решения, обладает креативностью, 

инициативностью 

8. Стиль изложения, грамотность, точность формулировок, ясность, 

аккуратность оформления исследовательской работы 

 

ИК-

М2.1.1/2_2.4.1 

способен вести письменную и устную 

коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного 

общения 

ИК-М2.2/3.1/ 

2_2.4.1 

способен создавать и редактировать путем 

устранения пробелов и коллизий на русском 

(государственном) языке юридические тексты для 

задач профессиональной и научной деятельности 

ИК-М3.1/2ю способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и 

локальными актами, обычаями делового оборота 

   

 

 

 

 

3.2.3. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент на семинарах не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

 

 

3 – плохо  
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в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

студентов в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов на семинаре все же 

не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

 

 

8 – почти отлично  
Отлично – 5 
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Посещаемость более 80 % 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

На мероприятии промежуточного контроля студенты должны представить: 

1. Отчет по проекту. Представляет собой распечатанный многостраничный текстовый 

документ, содержащий в себе ключевые особенности проектной идеи, цели и задачи 

проекта, описание этапов выполнения проекта, результаты проектной работы. Работа 

должна быть оформлена согласно правилам оформления письменных работ, иметь 

титульный лист. 

2. Доклад и презентацию своего проекта. Презентация представляет собой короткий 3-5-

минутный рассказ о концепции проектной идеи. Доклад сопровождается демонстрацией 

слайдов, отражающих ключевые тезисы.  

3. Ответы на вопросы преподавателей. 

V. Ресурсы 
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5.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 1

1

. 

Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы в 

качестве информационного посредника // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2018. N 10. С. 132 – 144 // СПС КонсультантПлюс. 

2. 2

2

. 

Молотников А.Е., Архипов Е.В. Социальные сети и компании-агрегаторы: 

правовые аспекты деятельности // Предпринимательское право. 2017. N 4. С. 38 

- 47. // СПС КонсультантПлюс. 

3. 3

. 

Архипов В.В., Наумов В.Б., Пчелинцев Г.А., Чирко Я.А. Открытая концепция 

регулирования Интернета вещей // Информационное право. 2016. N 2. С. 18 - 25. 

// СПС КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Иванов А.А. Бизнес-агрегаторы и право // Закон, 2017, N 5 // СПС 

КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: 

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

КонсультантПлюс. 

6. 6 

Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в 

игровой индустрии // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. N 10. С. 59 - 

68. // СПС КонсультантПлюс. 

7.  

Swiss Institute of Comparative Law. Comparative study on blocking, filtering and 

take-down of illegal internet content: Executive summary. - 2015. - URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?doc

umentId=090000168068511c. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1. 1

1

. 

Митин Д.А. Налогообложение электронной коммерции: российский и 

европейский опыт // Налоги. 2018. N 6. С. 36 - 39. // СПС КонсультантПлюс. 

2. 2

2

. 

Дерюгина Т.В. Правовая природа договора, опосредующего возникновение 

правоотношений с участием агрегатора // Гражданское право. 2018. N 6. С. 3 - 6. 

// СПС КонсультантПлюс. 

3. 3

. 

Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы в 

качестве информационного посредника // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2018. N 10. С. 132 – 144 // СПС КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Крылов О.М. Электронные денежные средства как деньги в Российской 

Федерации: вопросы правового регулирования // Финансовое право. 2018. N 10. 

С. 8 - 12. // СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Фейзулла-Заде А.Ю. Допустимость электронных средств доказывания в 

гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. N 

6. С. 40 - 44. // СПС КонсультантПлюс. 

6. м 

Кузнецова Н.Г. Особенности приобретения мобильных приложений // 

Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу". 2018. N 2. 

С. 73 - 83. // СПС КонсультантПлюс. 
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7.  

Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы как объекты 

предпринимательского оборота // Право и экономика. 2018. N 4. С. 27 - 34. // 

СПС КонсультантПлюс. 

8.  
Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex 

russica, 2016, N 3 // СПС КонсультантПлюс. 

9.  

Канашевский В.А. Коллизионное регулирование договоров с участием 

потребителей // Международное публичное и частное право, 2016, N 4 // СПС 

КонсультантПлюс. 

10.  

Husovec M. Accountable, Not Liable: Injunctions Against Intermediaries // TILEC 

Discussion Paper. - N 2016-012. - URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773768 (дата обращения: 

13.07.2018).  

 

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: 

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

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


