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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс  «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике» ставит своей целью: 

- усвоение основных положений, принципов и норм правовой охраны интеллектуальной 

собственности, интеллектуальной собственности в цифровой экономике; 

- формирование у студентов НИУ ВШЭ профессионально правосознания; 

- формирование у обучающихся навыков разрешения различных коллизий в сфере охра-

ны интеллектуальной собственности, интеллектуальной собственности в цифровой экономике и 

правильного толкования международных договоров и национального законодательства в сфере 

интеллектуального собственности с целью использования полученных знаний в будущей прак-

тической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов основных понятий о субъектах,  видах объектов и содержа-

нии правоотношений в области правовой охраны интеллектуальной собственности; 

- изучение студентами природы и  сущности правоотношений, связанных с созданием и 

использованием объектов интеллектуальной собственности; 

- ознакомление с основной проблематикой и особенностями правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом; 

- ознакомление студентов  с  существующей  правоприменительной практикой в РФ и за 

рубежом. 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 

Знать:  

- сущность, содержание и особенности института правового регулирования прав интел-

лектуальной собственности; 

- основные законодательные акты по вопросам права, принципы формирования норма-

тивно-правового обеспечения в Российской Федерации. 

Уметь:  

- ориентироваться в законодательстве о праве на интеллектуальную собственность; при-

менять нормы законодательства к конкретным практическим ситуациям; 

- применять законодательство РФ, согласно области права; 

-  пользоваться законодательными актами РФ, нормативными документами. 

 

Владеть:  

- навыками свободного ориентирования в терминах и понятиях по изучаемой дисци-

плине; 

- правовыми нормами реализации юридической деятельности; 

- навыками составления юридических документов при осуществлении различных видов 

профессиональной деятельности. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих под-

готовку магистра по направлению «Экономика». Дисциплина «Интеллектуальная собствен-

ность в цифровой экономике» преподается во 2 и 3 модулях первого курса магистратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в ходе проведения науч-

ного семинара и подготовки магистерской диссертации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Интеллектуальная собственность в гражданском обороте. Интеллектуальная соб-

ственность как объект правового регулирования в гражданском обороте: понятие интеллекту-

альной собственности в гражданском обороте. Деятельность межгосударственных организаций 

по защите интеллектуальной собственности. 

/1 лекция, 1семинар/ 

Тема 2. Охрана авторских прав. 

Коллизии международного и внутригосударственного регулирования авторских прав. 

Объекты авторских прав: произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результа-



том творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также 

от способа его выражения. Личные и имущественные авторские права. 

Охрана смежных прав. Понятие и виды смежных прав, их соотношение с авторскими права-

ми. Международное регулирование смежных прав, соотношение с национальным регулирова-

нием. Смежные права исполнителей. Смежные права производителей фонограмм. Смежные 

права радио- и телевещательных компаний. 

/4 лекции, 4 семинара, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 3. Охрана изобретений, промышленных образцов и полезных моделей.  

Понятие изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Патентование в межгосу-

дарственных и иностранных национальных ведомствах. Действие патентов и свидетельств об 

охране изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

/4 лекции, 4 семинара, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 4. Охрана товарных знаков.  

Понятие товарных знаков, соотношение со смежными понятиями. Международная и нацио-

нальная регистрация товарных знаков. Действие свидетельств об охране товарных знаков. 

/5 лекций, 5 семинаров, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 5. Распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной дея-

тельности. 

Договор отчуждение прав на интеллектуальную собственность. Лицензионный договор. 

/1 лекция, 1 семинар, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 6. Использование интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономи-

ки. 

Применение норм об охране интеллектуальной собственности к отношениям, возникающим в 

Интернете. Охрана прав на доменное имя в Интернете. Охрана компьютерных программ и баз 

данных. Интернет-реклама. Киберсквоттинг (регистрация доменных имён, содержащих  товар-

ный знак, принадлежащий другому лицу с целью его дальнейшей перепродажи или недобросо-

вестного использования). Понятие и  основные характеристики систем искусственного интел-

лекта. Информационные посредники, понятие и правовой режим. 

/7 лекций, 7 семинаров, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 7.  Искусственный интеллект и творчество. 

Технология искусственного интеллекта и творчество. Понятие и  основные характеристики си-

стем искусственного интеллекта. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых систе-



мами искусственного интеллекта, в рамках действующего правового поля. Вопросы охраноспо-

собности результатов, создаваемых системами искусственного интеллекта  в области авторско-

го права, патентного права.      

  /1 лекция, 1семинар, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 8. Коммерциализация прав интеллектуальной собственности: лицензионные дого-

воры, франчайзинг. Варианты коммерциализации прав на интеллектуальную собственность. 

Их достоинства, недостатки, особенности. 

/5 лекций, 5 семинаров, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 9. Экспорт товара на основе интеллектуальной собственности. 

Международная нормативная база, правила и возможности подачи международной заявки. До-

говор о патентной кооперации. Другие вопросы, возникающие в области ИС при экспорте про-

дукции. 

/1 лекция, 1семинар, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

Тема 10. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Особенности судебной 

защиты прав на интеллектуальную собственность. Использование международного коммерче-

ского арбитража для защиты прав на интеллектуальную собственность. Обращение к межгосу-

дарственным организациям для защиты прав на интеллектуальную собственность. 

/4 лекции, 4 семинара, 18.5 часов самостоятельной работы/ 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

          Образовательные технологии 

Лекции и самостоятельные работы, выполнение домашних заданий и практикумов, уча-

стие в подготовке и проведении деловых игр, разработка презентаций, написание реферата. 

          Формы контроля знаний  

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Департамент Параметры 
(для вывода оценки используются: 

k  - оценка по десятибалльной шкале; 

ni  – веса для определения вклада оценки в итого-

вый результат   Σ ni   =1) 

 2 3  

Текущий Домашние 

задания 

 + +  Мировой 

экономики 

Две презентации или по статье журнала, 

или по монографии (один источник на 

русском, другой на английском) Каждая 



презентация по 5 слайдов.  

Кпрезентации ко второй и четвертой  темам 

 

Текущий Реферат   +  Мировой 

экономики 

Объем реферата примерно 7 страниц 

(шрифт 12, интервал 1,5) и около 7 слай-

дов презентации. 

Промежуточ-

ный 

Коллокви-

ум 

 +   Мировой 

экономики 

Кколлоквиум   

 

Итоговый Экзамен 

 

  +  Мировой 

экономики 

Подготовка письменных ответов на во-

просы в течение одного академического 

часа.  

Кэкзамен  

Китоговый = n1·Кэкзамен + n2·Креферат и его пре-

зентация + n3·Кколлоквиум+  n4·Кпрезентации к те-

мам, работа в аудитории ,  
где  n1= 0,3; n2= 0,1;  n3= 0,3;  n4= 0,3. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения оценки магистрант должен продемонстрировать знания и умения, отно-

сящиеся к компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины, перечисленным в  

разделе 3 настоящего документа. Итоговая оценка выставляется на основе учета оценки за:  

 презентации ко второй и четвертой темам, разработку практикумов и деловых игр, работу в 

аудитории, решение практических задач – 30%; 

 реферат и его презентацию – 10%; 

 коллоквиум – 30%; 

 экзамен – 30%. 

Выполнение презентаций к темам указанным в разделе II (в качестве домашних зада-

ний), разработка материалов деловых игр и практикумов, подготовка реферата и презентация  

реферата являются обязательным условием допуска к коллоквиуму и экзамену (предоставление 

презентаций и результатов практикумов, выполненных качественно и в соответствии с темами 

программы, но после обозначенных в программе сроков, означает, что таким выполненным не в 

установленные сроки работам присваивается оценка не выше «4» - «удовлетворительно»). Ре-

комендуется до направления домашних работ преподавателю осуществлять их проверку на пла-

гиат. Наличие плагиата в материалах является основанием для отрицательной оценки. 

Коллоквиум проводится по окончании 2 модуля, экзамен – 3 модуля.  

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

Критерии дифференцированной оценки: 

от 8 до 10 – «отлично»;  

от 6 до 7 – «хорошо»;  

от 4 до 5 – «удовлетворительно»;  

3 и менее – «неудовлетворительно».  



 Оценка непосредственно за экзамен при устной форме сдачи экзамена определяется по 

ответам на два вопроса и решению задачи в соответствии с пройденным материалом (на подго-

товку ответов и решение задачи отводится до 20 минут). При проведении письменного экзамена 

магистрант письменно отвечает на вопросы в соответствии с утвержденной программой дисци-

плины. Выбор формы проведения экзамена остается за преподавателем.  

 

            Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия магистрантов в дискуссиях, правильность 

подготовки, новизну, полноту освещения и логику изложения презентаций и т.п., а также под-

готовку реферата и его презентацию. Учебным ассистентом проверяются вопросы соответствия 

тематики подготовленных материалов утвержденной программе: их актуальность, своевремен-

ность предоставления, проверка выполненных расчетов, ясность и логичность изложения, пра-

вильность применения экономических категорий, практический характер работы, наличие ре-

комендаций по решению задачи, правильность оформления списка источников, определение 

доли оригинального текста (согласно ресурсу antiplagiat.ru) и т.п. При проверке подготовлен-

ных в качестве домашних работ аннотаций статей или монографий ассистент проверяет нали-

чие аннотаций статей (монографий) как русскоязычных, так и англоязычных с указанием вы-

ходных сведений, цели, проблем, методов исследования, новизны и практической значимости.  

При выставлении консолидированной оценки преподаватель учитывает мнение учебного асси-

стента. 

Все направляемые материалы должны быть проверены магистрантом на отсутствие пла-

гиата. При наличии плагиата выполненные работы не засчитываются.  Предоставление презен-

таций и результатов практикумов, выполненных качественно и в соответствии с темами про-

граммы, но после обозначенных в программе сроков, означает, что таким выполненным не в 

установленные сроки работам присваивается оценка не выше «4» - «удовлетворительно». 

Кэкзамен – оценка за письменные ответы на вопросы (за работу непосредственно на экза-

мене) равна средневзвешенной сумме оценок за ответы на два вопроса (k1 и  k2 ) и задачу (k3), 

т.е.:   

Кэкзамен =0,3*k1 + 0,3*k2  + 0,4*k3   

Результирующая оценка как итоговый контроль по данной учебной дисциплине выстав-

ляется по следующей формуле: 

Китоговый = n1·Кэкзамен + n2· Креферат и его презентация + n3 Кколлоквиум + n 4·Кпрезентации к темам, работа в 

аудитории ,  

где  n1= 0,3;   n2= 0,1;  n3= 0,3;  n4= 0,3. 

Способ округления оценок контроля арифметический. 

 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

При подготовке к занятиям магистрант изучает соответствующие источники интернета и 

литературы, осуществляет сбор информации и ее предварительный анализ. Поиск информации 

является важнейшим этапом изучения учебной дисциплины.  

В современном мире многое зависит от презентации достижений и идей, грамотные и 

эффективные публичные выступления становятся неотъемлемой частью успеха. Необходимо 

выработать навыки достижения максимальной эффективности презентации и создания необхо-

димого  имиджа.  

К темам, указанным в разделе II дисциплины, магистрант в качестве домашних заданий 

подготавливает презентации. Презентацию магистрант представляет преподавателю и асси-

стенту в электронном виде по университетской почте в сроки, оговоренные заранее на занятиях.  

Тему реферата магистрант согласовывает с преподавателем на первых занятиях дисци-

плины. В реферате магистрант раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. Содержание реферата должно быть логичным и носить проблемный характер. 

Объем реферата примерно 6-7 страниц (шрифт 12, интервал 1,5). Текст реферата магистрант 

подготавливает самостоятельно с указанием заимствований. В конце реферата приводится спи-

сок литературы на русском и/или английском языках. Рекомендуется до направления на про-

верку домашних работ, реферата самостоятельно осуществлять их проверку на плагиат. Нали-

чие плагиата в материалах является основанием для отрицательной оценки. Текст реферата и 

презентация по теме реферата в электронном виде по университетской почте представляются в 

единый день - 31 января. Предоставление презентаций после 31 января означает, что выполнен-

ным работам присваивается оценка не выше «4». Магистрант готовит по теме реферата презен-

тацию (примерно 7 слайдов) и выступает с докладом до 10 минут. Дату выступления маги-

странт согласовывает с преподавателем до середины ноября.  

По предусмотренным программой дисциплины практикумам и деловым играм маги-

странт осуществляет необходимые расчеты и обоснования и в электронном виде представляет 

преподавателю и ассистенту не позднее двух дней после проведения практикума или деловой 

игры (четверг до 23-59 при проведении занятий по вторникам). Предоставление презентаций и 

результатов практикумов, выполненных качественно, но после обозначенных в программе сро-

ков, означает, что таким выполненным не в установленные сроки работам присваивается оцен-

ка не выше «4» - «удовлетворительно». 

Коллоквиум в рамках данной дисциплины проводится по окончании 2 модуля в форме 

дискуссии или письменного опроса по вопросам утвержденной программы (форма проведения 

выбирается преподавателем). 



Выполнение презентаций по темам данной программы (в качестве домашних заданий), 

разработка материалов деловых игр и практикумов, подготовка реферата и его презентация в 

аудитории во время занятий являются обязательным условием допуска к коллоквиуму и экза-

мену. Предоставление презентаций и требуемых результатов практикумов и деловых игр после 

обозначенных сроков означает, что выполненным работам присваивается оценка не выше «4» - 

«удовлетворительно».  

 Рекомендуется до направления преподавателю и ассистенту домашних работ и реферата 

самостоятельно осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата является основанием 

для отрицательной оценки. 

Оценки за презентации к темам, разработку практикумов и деловых игр, работу маги-

странта в аудитории, коллоквиум, а также непосредственно за экзамен учитываются при выве-

дении итоговой оценки.  

 

 Примерные темы рефератов. 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности в российском законодательстве. 

2. Понятие интеллектуальной собственности в международном обороте. 

3. Межгосударственные организации по защите интеллектуальной собственности, их дея-

тельность. 

4. Международное регулирование авторских прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти. 

5. Внутригосударственное регулирование авторских прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

6. Понятие объектов авторских прав. 

7. Личные и имущественные права авторов. 

8. Понятие смежных прав, их соотношение с авторскими правами. 

9. Виды смежных прав национально-правовое и международно-правовое регулирование. 

10.  Понятие инноваций. 

11.  Понятие изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

12.  Понятие «Ноу-хау». 

13.  Понятие патента. 

14.  Действие патентов и свидетельств об охране изобретений, промышленных образцов и по-

лезных моделей. 

15.  Международная заявка и ее правовая природа. 

16.  Понятие товарного знака в международном обороте. 

17.  Защита прав на товарный знак по российскому законодательству. 

18.  Использование товарных знаков в международном гражданском обороте. 



19.  Общие правила Соглашения ТРИПС в отношении охраны промышленной собственности. 

20.  Основные принципы охраны промышленной собственности. 

21.  Охрана прав иностранцев на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

22.  Порядок и способы защиты прав на изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы в случае их нарушения. 

23.  Защита прав на товарные знаки. 

24.  Последствия передачи прав на товарный знак и уступки товарного знака. 

25.  Обнародования и опубликования произведений в Интернете. 

26.  Доменное имя. 

27.  Коллизии между территориальным характером прав интеллектуальной собственности и 

глобальным характером сети Интернет. 

28.  Охрана компьютерных программ и баз данных в международном и национальном законо-

дательстве. 

29.  Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

30.  Правовая охрана научных открытий. 

31.  Понятие Патентного суда. 

32.  Обращение в национальные суды за защитой авторских прав. 

33.  Порядок обращения в международный коммерческий арбитраж. 

34.  ВОИС и ее роль в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность. 

35.  Понятие уступки прав на интеллектуальную собственность. 

36.  Понятие лицензионного договора. 

37.  Способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

38.  Особенности судебной защиты прав на интеллектуальную собственность. 

39.  Порядок обращения к межгосударственным организациям для защиты прав на интеллекту-

альную собственность. 

40.  Понятие недобросовестной конкуренции. 

41.  Борьба с недобросовестной конкуренцией. 

42. Особенности охраны прав на доменное имя в сети Интернет. 

43. Понятие и  основные характеристики систем искусственного интеллекта.  

44. Информационные посредники, понятие и правовой режим. 

45. Понятие и  основные характеристики систем искусственного интеллекта. 

46. Понятие «Блокчейн». 

47. Киберсквоттинг понятие виды. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 



1. Интеллектуальная собственность как объект правового регулирования в гражданском оборо-

те. 

2. Деятельность межгосударственных организаций по защите интеллектуальной собственности. 

3. Коллизии международного и внутригосударственного регулирования авторских прав. 

4. Объекты авторских прав. 

5. Международное регулирование смежных прав, соотношение с национальным регулировани-

ем. 

6. Патентование в межгосударственных и иностранных национальных ведомствах. 

7. Понятие товарных знаков, соотношение со смежными понятиями. 

8. Международная и национальная регистрация товарных знаков. 

9. Отчуждение а прав на интеллектуальную собственность. 

10. Лицензионный договор. 

11. Применение норм об охране интеллектуальной собственности к отношениям, возникающим 

в Интернете. 

12. Охрана прав на доменное имя в Интернете. 

13. Охрана компьютерных программ и баз данных. 

14. Способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

15. Обращение к межгосударственным организациям для защиты прав на интеллектуальную 

собственность. 

16.  Понятие недобросовестной конкуренции. 

17.   Борьба с недобросовестной конкуренцией. 

18. Особенности охраны прав на доменное имя в сети Интернет. 

19. Понятие и  основные характеристики систем искусственного интеллекта.  

20. Информационные посредники, понятие и правовой режим. 

21. Понятие и  основные характеристики систем искусственного интеллекта. 

22. Понятие «Блокчейн». 

23. Киберсквоттинг понятие виды. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная учебная литература: 

1. Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. Близнеца. – 2-ое 

изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016.  

2. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. Учебное пособие. Э.П. Гав-

рилов. – Юрсервитум, 2016.  



3. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум / под общ. ред. Е.А. 

Поздняковой. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

4. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защи-

ты: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2017.   

5. Право интеллектуальной собственности: учебник/ под общ. ред. Л.А. Новоселовой. 

–  Москва: Статут, 2017. - Т. 1. Общие положения. - 512 с. 

6. Право интеллектуальной собственности: учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. 

– Москва: Статут, 2017. - Т. 2. Авторское право. - 367 с. 

7. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса 

и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промыш-

ленной собственности: учебное пособие / М.А. Рожкова, Москва: Статут, 2016. - 

286 с. 

8. Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, административ-

ная и судебная практика / ред. И.Г. Шаблинского, Е.М. Тиллин, Москва: Альпина 

Паблишерз, 2016. - 187 с. 

5.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова и др.; Под общ. ред. Л.А. Новоселовой – 

М.: Норма, 2014. // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Право промышленной собственности. Курс лекций. О.В. Ревинский. – 

Юрсервитум, 2017.  

Дополнительные нормативные источники и специальная литература определяется пре-

подавателем исходя из конкретной темы в и использования ресурсов СПС «КонсультантПлюс», 

СПС «Гарант», ЭБС «КнигаФонд». 

Список основной и дополнительной литературы указан выше. Интерес представляют та-

кие периодические издания отечественных журналов из следующего перечня: 

 Авторское право и смежные права; 

 Биржа интеллектуальной собственности; 

 Государство и право; 

 Законы России; 

 Интеллектуальная собственность; 

 ИС университета создания, правовая охрана и управление; 

 Копирайт; 

 Право ИС; 



 Патентное дело; 

 Патентный поверенный; 

 Патенты и лицензия; 

 Собрание Законодательства РФ. 

 

 Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам:  

 

  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (до-

говор) 

  

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // [Электронный ресурс] URL: 

http://consultant.ru 

3 Сайт Верховного суда Российской федерации // [Электронный ресурс] URL: 

http://vsrf.ru 

4 Сайт Суда по интеллектуальным правам // [Электронный ресурс] URL: 

http://ipc.arbitr.ru/ 

5 Сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации // [Электронный ресурс] 

URL: http://arbitr.ru 

6 Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // [Электронный ре-

сурс] URL: http://mvd.ru 

7 Сайт Министерства юстиции Российской Федерации // [Электронный ресурс] 

URL: http://minjust.ru 

8 Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный ин-



ститут промышленной собственности» // [Электронный ресурс] URL: http://fips.ru 

  

    5.4   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций. 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

            

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной 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: 

6.1.1. 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 тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

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

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту портала 

НИУ ВШЭ.  Во время обучения  дисциплины все магистранты получают индивидуальные  па-

роли для входа в доступный им почтовый ящик, куда пересылаются необходимые материалы:  

программа курса;  контрольные  вопросы; темы лекций с предлагаемой литературой; презента-

ции и тесты. 

Программное обеспечение 

http://fips.ru/


Для успешного освоения дисциплины, магистрант использует следующие программные 

средства Microsoft office// Excel, Word, PowerPoint. 


