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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Интернет-гиганты: юридическая и экономическая 

подоплека медийных платформ» является: 

− и

зучение вопросов взаимосвязи права и технологий через анализ 

законодательства США в сравнении с законодательством разных стран 

мира, особенно Европейского Союза.  В рамках курса освещаются проблемы 

развития технологий в таких областях правового регулирования как 

информационное и интеллектуальное право.  

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Major). 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

Формат преподавания: смешанный (Blended learning). 

Дисциплина «Интернет-гиганты: юридическая и экономическая подоплека 

медийных платформ» (Internet Giants: The Law and Economics of Media Platforms) 

реализуется в формате смешанного обучения и представляет собой online курс, который 

реализуется на платформе Coursera.  

Полное наименование дисциплины на платформе Coursera: Интернет-гиганты: 

юридическая и экономическая подоплёка медийных платформ (Internet Giants: The Law 

and Economics of Media Platforms). 

Ссылка на дисциплину: https://www.coursera.org/learn/internetgiants/home/welcome 

Разработчик курса: The University of Chicago Law School 

Курс проводится преподавателем Школы права Университа Чикаго (Randal C. 

Picker, James Parker Hall Distinguished Service Professor of Law and Ludwig & Hilde Wolf 

Teaching Scholar / The University of Chicago Law School)). Проверку самостоятельной 

работы и проведение экзамена осуществляет НИУ ВШЭ. Трудоемкость курса составляет 3 

кредита (114 часов).  

Сроки прохождения онлайн-курса: 1 модуль. 

 

В результате освоения дисциплины «Интернет-гиганты: юридическая и 

экономическая подоплека медийных платформ» студенты формируют следующие 

компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-12 Способен осуществлять различные виды профессиональной деятельности и 

руководить ими на основе правовых и профессиональных этических норм 

ПК-15 Способен соблюдать в профессиональной деятельности основные требования 

информационной безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые законом виды профессиональных тайн 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: основные положения из нормативного материала и юридической 

практики США относительно вопросов, связанных с регулированием технологий, в 

частности, деятельность так называемых Интернет-гигантов, в информационном и 

интеллектуальном праве.  

https://www.coursera.org/learn/internetgiants/home/welcome


уметь: анализировать положения действующего законодательства. 

регулирующего правоотношения в сфере информационного и интеллектуального 

права, грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической 

деятельности при разрешении юридических дел, связанных с защитой 

информационных и интеллектуальных прав; оперировать в контексте юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 

владеть: основными категориями информационного и интеллектуального 

права; способами решения проблем в профессиональной деятельности учитывая 

социальные и мультикультурные различия, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и культурный уровень по данной теме, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры в указанной сфере. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общая 

часть.  
- - 37 25 

Знает основные этапы 

развития технологий. 

которые привели к 

появлению персональных 

компьютеров. 

Анализирует 

антимонопольные споры 

против компании 

Microsoft. Ориентируется в 

том, как нормативное 

регулирование повлияло 

на развитие технологий 

поиска в Интернете, в 

частности, на компанию 

Google. 

Понимает влияние 

нормативного 

регулирования и судебной 

практики на развитие 

мобильных платформ.  

Анализирует как 

нормативное 

регулирование повлияло 

на создание 

недискриминационных 

условий для развития сети 

Интернет. 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

 

 
Тема 1. Microsoft: 

The Desktop vs. The 

Internet. 

    

Тема 2. Google 

Emerges (and the 

World Responds). 

    

Тема 3. Smartphones.     

Тема 4. 

Nondiscrimination and 

Network Neutrality. 

    

Раздел 2. 

Специальная часть.  
- 2 34 16 

Знает основные этапы 

развития нормативного 

регулирования, которое 

повлияло на развитие 

технологий и музыкальной 

сферы. 

Ориентируется в основных 

этапах развития 

инфокоммуникационного 

законодательства. 

Понимает существующие 

правовые проблемы в 

области цифровизации и 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

Дискуссии на семинаре 

 
Тема 5. The Day the 

Music Died? 
    

Тема 6. Video: 

Listening and 

Watching. 

    

Тема 7. The Mediated 

Book. 

    



распространения 

электронных книг. 

 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
 2 71 41 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Topic 1. Microsoft: The Desktop vs. The Internet. 

We will start with a look at the technology path that led to the first personal computer in 

early 1975, the Altair 8800. That path starts with the vacuum tube, moves to transistors, then to 

integrated circuits and finally to the microprocessor. We will look at the early days of software 

on the personal computer and the competition between selling software and open-source 

approaches as well as the problem of software piracy. We will discuss the public good nature of 

software. The 1981 launch of the IBM PC revolutionized the personal computer market and 

started the path to Microsoft's powerful position and eventual monopoly in that market with the 

selection of MS-DOS. We then turn to four antitrust cases against Microsoft: (1) the 1994 U.S. 

case relating to MS-DOS licensing practices; (2) the U.S. antitrust middleware case over 

Microsoft’s response to Netscape Navigator; (3) the European Union case regarding Windows 

Media Player; and (4) the EU browser case over Internet Explorer. These disputes arose at the 

point of maximal competition between the free-standing personal computer and the Internet 

world that would come after it and we may know enough now to assess how these cases 

influenced that competition. 

Topic 2. Google Emerges (and the World Responds) 

Google has emerged as one of the dominant platforms of the Internet era and that has led to 

corresponding scrutiny by regulators throughout the world. Decisions that Google makes about 

its algorithm can be life altering. Individuals are finding it more difficult to put away past 

mistakes, as Google never forgets, and businesses can find that their sales plummet if Google 

moves them from the first page of search results to a later page. With great power comes scrutiny 

and we will look at how government regulators have evaluated how Google has exercised its 

power. Both the U.S. Federal Trade Commission and the European Union have undertaken 

substantial investigations of Google’s practices and we will look at both of those. 

Topic 3. Smartphones. 

The Internet started on the desktop but the Internet is increasingly mobile and people are 



seemingly tethered to their smartphones and tablets. And we have seen an interesting shift in that 

market away from Nokia handsets and the Blackberry to Apple's iPhone and its iOS platform and 

to the Android platform. The legal infrastructure of smartphones and tablets is extraordinarily 

complex. We will start by looking at U.S. spectrum policy and the effort to free up 500 

megahertz of spectrum. We will look at the activities of standard setting organizations, including 

the IEEE and the creation of the 802.11 standard and Wi-Fi, the creation of patent pools and the 

regulation of standard essential patents. We will look at the FTC action against Google/Motorola 

Mobility and Apple's lawsuit against Samsung over utility and design patents relating to the 

iPhone. Finally, we will take a brief look at the European Commission's investigation into the 

Android platform. 

Topic 4. Nondiscrimination and Network Neutrality 

Facebook has more than 1 billion users and measure that against a world population of 

roughly 7 billion and a total number of Internet users of roughly 2.5 billion. A course on law and 

technology simply has to grapple with the basic framework for regulating the Internet and a key 

idea there is the notion of network neutrality. Nondiscrimination obligations are frequent in 

regulated network industries, but at the same, discrimination can be an important tool of design 

for communication networks. We will start our look at the Internet by looking at the great first 

communications network of the United States, the post office and will look in particular at the 

Post Office Act of 1845. We will then move to modern times and will consider efforts by the 

U.S. Federal Communications Commission to produce sensible and sustainable 

nondiscrimination conditions for the Internet and will touch briefly on comparisons from around 

the world. 

Topic 5. The Day the Music Died? 

In many ways, the Internet came first to music with the rise of peer-to-peer (p2p) music 

sharing through Napster and its successors. We start with a look into music platform history and 

the devices that brought recorded music into the home: the phonograph and the player piano. We 

turn to radio and the legal regime that puts music on the airwaves, the performing rights 

organizations like ASCAP and BMI. We look at the antitrust issues associated with the blanket 

license. We consider a failed music platform, digital audio tape, and the complicated legal 

regime associated with it, the Audio Home Recording Act of 1992. We will consider the 

copyright issues raised by the creation and distribution of music and the litigation over the p2p 

technologies such as Napster and Grokster. The music industry responded to p2p technology by 

adding digital rights management tools to CDs. As music distribution switched from physical 

media to digital distribution, we entered the world of Apple and  the iPod and iTunes. We 

consider the DRM issues associated with Apple's music platform as seen by Steve Jobs. We 



conclude by looking at emerging subscription services like Spotify and the service that Apple is 

building based on its purchase of Beats. 

Topic 6. Video: Listening and Watching. 

Images are some of the most powerful ways in which ideas and speech are communicated 

and video has long been regulated by the state. That starts as a communications law issue with 

government regulation of the radio spectrum, but also leads to the design of the television system 

with the assignment of channels and eventually the definition of digital television. And with the 

emergence first of cable TV and subsequently the VCR critical copyright roadblocks had to be 

overcome for new distribution technologies to emerge. We will consider the legal engineering 

that led to the DVD platform, which was an exercise in patent pools and trademark creation. We 

will sort through the creation of the digital TV platform and will also look at the copyright 

underpinnings for Netflix. And we will consider the question of technology neutrality in the 

content of the copyright fight over a new video distribution entrant, Aereo. Finally, we close the 

week with a brief look at the incentive spectrum auctions and the possible end of broadcast 

television. 

Topic 7. The Mediated Book. 

Gutenberg revolutionized books with his printing press and for academics, books are 

sacred objects. But the printed book is on the run and with the rise of the ebook, we are entering 

a new era, the era of the mediated book. This is more than just a change in technology. We will 

look at the issues created by the rise of the ebook, issues about control over content and licensing 

and of the privacy of thought itself. We will also look at the legal skirmishes over this space, 

including the copyright fair use litigation over Google Books, the Apple e-book antitrust case. 

And we will look at the Amazon Kindle platform. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Интернет-гиганты: юридическая и 

экономическая подоплека медийных платформ» включает в себя оценку следующих 

элементов:  

− самостоятельная работа (в форме домашнего задания по последовательному 

выполнению заданий на портале «Coursera» по каждой теме в рамках заданных 

программой сайта временных параметров). 

− аудиторная работа (дискуссии на семинарском занятии по проблемным 

вопросам курса) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине не проводится.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок 

по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине = 0,5* Оауд. + 0,5*·Осамост. 



где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем оценки 

правильности решения всех тестовых заданий и решения задач в рамках учебной 

дисциплины (темы №1-7). Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.   

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу (прохождение онлайн 

курса) определяется перед итоговым экзаменом – О самост 

Вес оценки за самостоятельную работу в окончательной оценке по учебной 

дисциплине – 0,5. 

 

Оценка за самостоятельную работу по дисциплине рассчитывается: 

Оценка «10» («отлично») выставляется студенту, набравшему 100% правильных 

ответов. 

Оценка «9» («отлично») выставляется студенту, набравшему 90% правильных 

ответов. 

Оценка «8» («отлично») выставляется студенту, набравшему 80% правильных 

ответов. 

Оценка «7» («хорошо») выставляется студенту, набравшему 70% правильных 

ответов. 

Оценка «6» («хорошо») выставляется студенту, набравшему 60% правильных 

ответов. 

Оценка «5» («удовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 50% 

правильных ответов. 

Оценка «4» («удовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 40% 

правильных ответов. 

Оценка «3» («неудовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 30% 

правильных ответов. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 20% 

правильных ответов. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 10% и 

менее правильных ответов.  

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 



10 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. В 

необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии 

соблюдены. 

9 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. 

Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), 

дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность 

решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения 

вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

8 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются 

акты применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В 

выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

(при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность 

решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения 

вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 

баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и 

грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты 

применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В 

выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

(при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии 

соблюдены. 

6 

баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются 

акты применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В 

выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

(при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается, иногда 

сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода 

обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов Правила ведения дискуссии 



соблюдены. 

5 

баллов 

(«удовлетвори

тельно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические 

ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются в полном объеме. Часто не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

не учитываются. Собственная позиция обосновывается зачастую сомнительными 

аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов в 

полном объеме к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во 

время обсуждения вопросов иногда отсутствует. Допускаются незначительные 

нарушения правила ведения дискуссии. 

4 балла 

(«удовлетвори

тельно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических 

ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. 

Собственная позиция аргументировано не обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения 

вопросов иногда отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила 

ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических 

ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники 

не делаются. Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-

правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. 

В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не 

учитываются. Собственная позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению 

проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов 

отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права 

не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления аудитории не 

интересны. Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода 

обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-



правовые акты не применяются. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. Допускаются значительные 

нарушения правила ведения дискуссии. 

0 

баллов  

(«неудовлетво

рительно») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры тестовых заданий.  

Question 1 

In 1994, why did the U.S. government believe that the lump-sum and per-

processor licenses were anti-competitive violations of Sherman Act Section 1? 

a.  The licenses resulted in very high prices for the software and thus were abusive. 

b.  The licenses effectively aligned social and private costs for creating software and the 

government wanted to discourage that outcome. 

c.  The government thought that the licenses created entry barriers for other operating 

system producers and thus may have limited competition. 

d.  The lump-sum and per-processor licenses allocated the risk of sales between 

Microsoft and the computer producer in an inefficient way. 

 

Question 2 

Why was the transistor revolutionary? 

a.  It had not been possible to that point to represent the binary system in a mechanical 

device. 

b.  The transistor offered a vast improvement over vacuum tubes in representing on/off 

states in a physical system. 

c.  It was impossible to build computers without transistors. 

d.  None of the above. 

 

Question 3 

How did the 1956 AT&T final judgment to the 1949 U.S. government antitrust 

lawsuit shape the development of the computer industry? 

a. The resolution of the lawsuit made it possible for AT&T to compete vigorously in 

the new industry. 

b. The final judgment forced AT&T to license key patented technologies to other firms 

and that gave those firms access to key technology for building the new computer 

industry. 

c. The final judgment blocked AT&T from participating in much of the new computer 

industry and did so at a time when AT&T was actively developing new computers. 

d. Both B and C. 

 

Question 4 

What was so revolutionary about the Altair 8800? 

a.  It launched the company that would become the market leader for more than a 

decade in selling personal computers. 

b.  It was the first fully-programmable computer offered for sale to the general public. 

c.  It was the first computer to use transistors. 



d.  It was the first programmable computer. 

 

Question 5 

When IBM originally approached Microsoft in connection with the launch of 

the IBM PC, IBM asked Microsoft to supply an operating system, but Microsoft sent 

IBM to another firm, Digital Research. Microsoft did that because: 

a.  Microsoft feared that it would become too dependent on IBM, and it didn’t want to 

supply both languages and an operating system to one company. 

b.  Microsoft was a computer languages company at that point and didn’t have an 

operating system that it could supply to IBM. 

c.  Microsoft anticipated that IBM would release the PC with multiple operating 

systems and therefore that the operating system market wouldn’t necessarily be a 

particularly profitable market. 

d.  Microsoft and Digital Research had agreed to divide the market, with Microsoft 

specializing in languages and Digital Research in operating systems. 

 

4.2. Примеры вопросов, выносимых на дискуссии на семинаре:  

1) What are the main historical steps in legal regulation of Internet giants in the US? 

2) How can you describe the main features of legal regulation of Internet giants in 

the US? 

3) How do you think the emergence of new technology companies working in the 

Internet could affect the development of legislation? 

4) In which areas do you expect the most changes to occur? 

5) Do you think that the experience of legislative regulation in this area in the USA 

and Russia was similar? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование 

1. 1

. 

Архипов В. В.-ИНТЕРНЕТ-ПРАВО. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-249-Бакалавр и магистр. 

Академический курс-978-5-534-03343-4: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - 

https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-433358  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  Бачило И. Л.-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-419-Авторский 

учебник-978-5-534-00608-7: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/informacionnoe-pravo-431119  

2.  

Benjamin G. Edelman andDamien Geradin, Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How 

Should We Regulate Companies like Airbnb and Uber?, 19 293 (2016)  (available at: 

https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/11/19-2-4-edelman-geradin-

final.pdf). 

3.  

Multi-dimensional Approaches Towards New Technology (Insights on Innovation, 

Patents and Competition) ed. by Ashish Bharadwaj, Vishwas H. Devaiah, Indranath 

Gupta (available at: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-13-1232-8 ) 

4.  
Marketa Trimble, U.S. State Copyright Laws: Challenge and Potential, 20 Stan. Tech. L. 

Rev. 66 (2017). (available at: https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1019/). 

5.  
Hon. Maureen K. Ohlhausen. The Elusive Role of Competition in the Standard Setting 

Antitrust Debate. 20 STAN.TECH. L.REV. 93 (2017) (available at: 

https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-433358
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-431119
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-431119
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/11/19-2-4-edelman-geradin-final.pdf
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/11/19-2-4-edelman-geradin-final.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-13-1232-8
https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1019/
https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1019/


https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1229923/20-1-3-

ohlhausen-antitrust-debate.pdf ). 

1.  

Clara Ducimetière, Intellectual Property under the Scrutiny of Investor-State Tribunals: 

Legitimacy and New Challenges, 9 (2018) JIPITEC 266 para 1. (available at: 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-2018/4804 ) 

2.  

Wu, Tim, Network Neutrality, Broadband Discrimination. Journal of Telecommunications 

and High Technology Law, Vol. 2, p. 141, 2003. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=388863  or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.388863  

3.  
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулиро-

вание. М.: Статут, 2016. 640 с. // СПС КонсультантПлюс 

4.  

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 

5.  

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

И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 419 

с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. Доступ: 

https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412479   

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  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: 

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

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

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1229923/20-1-3-ohlhausen-antitrust-debate.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1229923/20-1-3-ohlhausen-antitrust-debate.pdf
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-2018/4804
https://ssrn.com/abstract=388863
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.388863
https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-413535
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412479


аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

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 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 



 

Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательное учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

По дисциплине «Интернет-гиганты: юридическая и экономическая 

подоплека медийных платформ  

(Internet Giants: The Law and Economics of Media Platforms)» 

 

Являются Приложением 1 

к программе учебной дисциплины «Интернет-гиганты: юридическая и 

экономическая подоплека медийных платформ (Internet Giants: The Law and Economics of 

Media Platforms)» 

 

 

 

 



1. Цель самостоятельной работы студентов 

 

Общая цель самостоятельной работы студентов: развитие самостоятельности, 

ответственности, организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплине являются развитие 

самостоятельности и организованности при работе с текстами нормативно-правовых актов 

и материалов судебной практики, решение практических задач в сфере информаицонного 

и интеллектуального права, обусловленного появлением новых технологий, 

совершенствование навыков по анализу и обобщению нормативного и 

правоприменительного материала, формирование профессионального и научного 

правосознания.  

 

В связи с тем, что курс преподается на английском языке целью самостоятельной 

работы студентов также является освоение соответствующего вокабуляра на английском 

языке, а также умение оперировать им в рамках поставленных задач, рассматриваемых 

кейсов. 

 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов  
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Одисциплине = 0,5* Осамост + 0,5*·ауд. 
где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 50% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

 

При освоении студентами настоящей учебной дисциплины используются 

следующие формы самостоятельной работы: 

 просмотр видеоматериалов по темам учебной дисциплины; 

 конспектирование просматриваемых видеоматериалов по темам учебной 

дисциплины; 

 самостоятельное изучение предложенной учебной литературы на английском 

языке; 

 составление и разработка словаря (глоссария) по всем темам учебной 

дисциплины; 

 

4. Формы отчетности, требования к оформлению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

 

Студентам необходимо проходить контрольные тесты на сайте 

https://www.coursera.org/learn/internetgiants после прослушивания всех лекций по каждой 

из 7 тем учебной дисциплины. По итогам выполнения тестовых заданий на сайте 

системой производится оценка выполнения тестовых заданий. В случае успешного 

прохождения система автоматически допускает студента к освоению следующей темы 

учебной дисциплины. В случае получения неудовлетворительной оценки за выполнение 

тестового задания система предложит повторно прослушать лекции по теме и повторить 

выполнение тестового задания. В течение 24 часов студент имеет право трижды пройти 

https://www.coursera.org/learn/internetgiants


тест по одной теме учебной дисциплины. В случае, если студент не сможет успешно 

пройти тестовое задание, оно блокируется и приступить к повторному решению можно 

будет позднее. 

Преподавателем при выставлении оценки за самостоятельную работу будет 

учитываться итоговый процент правильных ответов в пройденных тестовых заданиях. Для 

этого, студенту необходимо в распечатанном виде принести скриншот итоговой оценки, 

выставленной системой после прохождения тестовых заданий на сайте  

https://www.coursera.org/learn/internetgiants.  

Скриншот должен обязательно содержать указание на авторизацию студентом в 

личном кабинете на сайте, а также указание на выполнение всех тестовых заданий 

учебного курса. В случае отсутствия какого-либо из перечисленных критериев, скриншот 

и результаты самостоятельной работы преподавателем не принимаются, а студент 

получает 0 баллов за самостоятельную работу.  

Помимо предоставления скриншота, студент должен продемонстрировать в 

присутствии преподавателя вход в личный кабинет на сайте 

https://www.coursera.org/learn/internetgiants для подтверждения достоверности 

предоставленных данных и результатов. В случае несовпадения данных скриншота и 

личного кабинета, преподавателем при выставлении результирующей оценки будут 

приняты баллы и данные, содержащиеся на сайте в личном кабинете студента. 

Скриншоты предоставляются преподавателю студентами в день экзамена 

непосредственно перед или после выполнения экзаменационного задания. Вход в личный 

кабинет и подтверждение результатов прохождения онлайн курса, производятся также в 

день экзамена перед или после выполнения экзаменационного задания. В случае 

непредоставления скриншота, не демонстрации и/или отказа от входа в личный кабинет в 

день экзамена без уважительной причины, студенту выставляется 0 баллов за 

самостоятельную работу. Оценка за самостоятельную работу является блокирующей 

ввиду того, что портал «Coursera» блокирует доступ к пройденным тестам. 

 

Оценка за самостоятельную работу по дисциплине рассчитывается: 

Оценка «10» («отлично») выставляется студенту, набравшему 100% правильных 

ответов. 

Оценка «9» («отлично») выставляется студенту, набравшему 90% правильных 

ответов. 

Оценка «8» («отлично») выставляется студенту, набравшему 80% правильных 

ответов. 

Оценка «7» («хорошо») выставляется студенту, набравшему 70% правильных 

ответов. 

Оценка «6» («хорошо») выставляется студенту, набравшему 60% правильных 

ответов. 

Оценка «5» («удовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 50% 

правильных ответов. 

Оценка «4» («удовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 40% 

правильных ответов. 

Оценка «3» («неудовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 30% 

правильных ответов. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 20% 

правильных ответов. 

Оценка «1» («неудовлетворительно») выставляется студенту, набравшему 10% и 

менее правильных ответов.  

 

 

 

https://www.coursera.org/learn/internetgiants
https://www.coursera.org/learn/internetgiants

