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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Электронная торговля» являются: 

− ознакомление студентов со спецификой осуществления электронной торговли во 

внешнеэкономической сфере;   
− формирование понятийного аппарата;  
− обозначения коллизионно-правовых и материально-правовых механизмов 

регулирования отношений, складывающихся в процессе заключения и исполнения 

договоров в условиях электронного обмена данными; 
− изучение и анализ национальных и международных правовых актов, регулирующих 

договорные отношения в сфере электронной торговли; 
− формирование навыков применения норм национального законодательства, 

международных договоров, актов негосударственного регулирования в практической 

деятельности по урегулированию споров в сфере осуществления электронной 

торговли. 
В области воспитания личности целью дисциплины является: формирование высокой 

правовой культуры и правосознания, толерантности; развитие творческих способностей, навыков 

коммуникации, социальной адаптации. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Электронная торговля» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код  Формулировка компетенции 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие 

нормы права 

ПК-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: нормативный материал и юридическую практику, относящиеся к фактическим 

обстоятельствам в области электронной торговли; различие материальных и коллизионных 

способов регулирования общественных отношений в области электронной торговли;  

Уметь: квалифицировать юридические факты; давать правовую оценку  и осуществляет 

толкование норм права 

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

договоров в сфере электронной торговли, осуществления правовой экспертизы документов в 

области электронной торговли  

 

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  

7 14 40 
- 

Читает и конспектирует 

учебный материал по теме, 

в том числе основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Публичное выступление с 

докладом, презентацией. 

Тема 1. Понятие 

электронной 

торговли 

   

 



3 

 

(коммерции) Знает основные понятия из 

сферы электронной 

коммерции, различные 

подходы к определению 

термина электронная 

коммерция (торговля).  

Понимает сущность 

юрисдикционных аспектов 

электронной торговли, 

понимает разницу в 

подходах США, ЕС и 

России. 

Знает особенности формы 

договора, заключаемого в 

электронной форме.  

Анализирует различные 

подходы судов к 

использованию 

«электронных» 

доказательств в 

гражданском и 

арбитражном процессе.  

Дискуссии на семинаре 

Микроконтроль Тема 2. 

Юрисдикционные 

аспекты электронной 

торговли 

Тема 3. Договорные 

аспекты электронной 

торговли 

Тема 4. 

Процессуальные 

аспекты электронной 

торговли 

Раздел 2. Особенная 

часть 

5 8 40 

- 

Читает и конспектирует 

учебный материал по теме. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Знает различные подходы 

к определению правовой 

природы веб-сайта как 

объекта гражданских прав 

и договоров на разработку 

веб-сайта. 

Анализирует возможное 

место объектов 

виртуальной 

собственности в системе 

объектов гражданских 

прав.   

Обосновывает 

существование правовых 

проблем, связанных с 

характеристикой 

договоров о дистрибуции 

цифрового контента в 

качестве лицензионных. 

Владеет навыками по 

составлению правовых 

документов в области 

электронной торговли, к 

примеру договора на 

разработку веб-сайта. 

Знает положения норм 

действующего 

законодательства по 

вопросам, связанным с 

электронными платежами 

и рекламой в сфере 

электронной торговли. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Публичное выступление с 

докладом, презентацией. 

Дискуссии на семинаре 

Микроконтроль 

Тема 5. Веб-сайт как 

основной инструмент 

электронной 

торговли 

   

 

Тем 6. Цифровой 

контент и 

виртуальная 

«собственность» 

Тема 7. Электронные 

платежи в сфере 

электронной 

торговли 

Тема 8. Реклама в 

сфере электронной 

торговли 

Часов по видам 

учебных занятий: 
12 22 80  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
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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: 

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 

законодательству США. Юрисдикция в сети Интернет по законодательству Европейского союза. 

Юрисдикция в сети Интернет: российский подход. Международное сотрудничество по вопросам 

юрисдикции 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. 

Правосубъектность сторон договора. Электронные агенты. Динамика заключенного договора: 

особенности одностороннего изменения и прекращения договора в сфере электронной коммерции. 

 

Тема 4. Процессуальные аспекты электронной торговли 
Общие положения о процессуальных аспектах электронной торговли. Сообщения 

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

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

 

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 

Выбор 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. 

Отличительные черты цифрового контента. Особенности дистрибуции программного обеспечения в 

электронной форме по российскому праву. Предоставление удаленного доступа как особая модель 

распространения цифрового контента. Исчерпание прав и цифровой контент. Виртуальная 

«собственность». Проблемы защиты прав потребителей цифрового контента. 

 

Тема 7. Электронные платежи в сфере электронной торговли 
Виды электронных средств платежа. Особенности регулирования расчетов банковскими 

картами в сфере электронной коммерции. Правовое регулирование расчетов, осуществляемых с 

использованием 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 

рекламе.  Поисковая (контекстная) реклама. Баннерная реклама. Адресные уведомления как 

средство рекламы. Спам.  

 

3. Оценивание 



5 

 

Текущий контроль по дисциплине «Электронная торговля» включает в себя следующие 

элементы: 

− аудиторная работа
1
  (микроконтроль, решение тестов, решение кейсов и задач, выступление с 

докладом (презентацией), участие в дискуссиях); 

− самостоятельная работа
2
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в устном виде по билетам. 

Экзамен является блокирующим элементом. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно (участие в 

дискуссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады, прочее). 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

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

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

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

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

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. 

                                                                 
1
 Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-контроля, кейсы 

применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и доводятся до сведения студентов 

заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, а также путем направления информации по 

адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 
2
 Вид, форму и объем определяет преподаватель в соответствии с методическими рекомендациями.  



6 

 

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 

(«удовлетво

рительно») 

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 

(«удовлетво

рительно») 

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. 
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3 балла  

(«неудовлет

ворительно

») 

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  

(«неудовлет

ворительно

») 

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 

(«неудовлет

ворительно

») 

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  

(«неудовлет

ворительно

») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Для оценки микроконтролей применяются следующие критерии: 

(Терминологический диктант (10 категорий по изучаемой дисциплине) 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Для оценки тестовых заданий  применяются следующие критерии:  

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 
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Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, задач применяются следующие 

критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам электронной 

торговли  права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный 

ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терминов 

и понятий электронной торговли  права. 

Студент показал знание проблем 

электронной торговли  права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и понятий 

электронной торговли  права. Студент 

показал знание проблем электронной 

торговли  права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстрировано 

хорошее знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание терминов и 

понятий электронной торговли  права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстрировано 

хорошее знание базовой терминологии. 

Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 
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Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы судебной 

практики рекомендованная литература 

использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент путается 

в основных базовых понятиях 

электронной торговли. 

2, 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

При выставлении оценки за доклад (с презентацией) учитывается следующее: 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов 

(«отлично») 

Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы, дается личная оценка проблеме. К докладу подготовлена презентация. 

Докладчик свободно владеет материалом. Доклад хорошо воспринимается на слух, 

интересно подан аудитории. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в 

установленную дату. 

9 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной 

теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, дается 

личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. 

Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

8 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной 

теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, дается 

личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. 

Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

7 баллов («хорошо») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме доклада 

и правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы не 

всегда сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в 

данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы. К 

докладу не подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. 

Докладчик выступил в установленную дату. 
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6 баллов («хорошо») Содержательный доклад, с единичными ошибками (логического и / или 

лексического характера). Продемонстрировано знание достаточного количества 

источников по теме доклада и правильное использование юридической 

терминологии. Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. 

Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на 

решение проблем, содержатся выводы. К докладу не подготовлена презентация. 

Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хорошо 

воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в 

установленную дату. 

5 баллов 

(«удовлетворительно

») 

В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но 

в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании 

юридической терминологии допускаются незначительные ошибки. Выдвигаемые 

тезисы редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует 

некоторые трудности владения материалом. Доклад воспринимается на слух с 

трудом. Регламент доклада не соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 

дней. 

4 балла 

(«удовлетворительно

») 

В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но 

в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании 

юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы очень 

редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные 

взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не 

подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует значительные трудности 

владения материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада 

не соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 дней. 

3 балла  

(«неудовлетворитель

но») 

В докладе содержится множество ошибок логического или лексического характера. 

Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источников, не 

позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-

правовые акты, утратившие силу. При использовании юридической терминологии 

допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы очень редко сопровождаются 

аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение 

проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена 

презентация. Докладчик не владеет материалом. 

Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

2 балла  

(«неудовлетворитель

но») 

В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического характера. Для подготовки доклада использовано 

ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть тему. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. 

Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик не владеет 

материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не 

соблюден. Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

1 балл 

(«неудовлетворитель

но») 

В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического, фактического характера. Для подготовки доклада 

использовано ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть 

тему. При подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, 

утратившие силу. Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. 

Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не 

излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена презентация. 

Докладчик не владеет материалом. Доклад не воспринимается на слух. Регламент 

доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 
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0 баллов  

(«неудовлетворитель

но») 

Отсутствует выступление с докладом. 

 

Экзамен 

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, 

конспектами 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, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 

теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

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

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание 

ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, 

полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или 

технических ошибок  

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

правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 

вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

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 числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным 

вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 

соответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
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2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

вопросам 

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.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Представление доклада (презентации). Форма работы, подразумевающая самостоятельную 

работу студента по той или иной теме, в том числе, требующая от студента изучения 

теоретического материала и правоприменительной практики. Результаты работы студента 

представляются в краткой форме и публично презентуются, в том числе, с помощью 

мультимедийной техники.  

Примеры тем для презентаций: 

1. Исчерпание прав и цифровой контент: подход Европейского Союза.  

2. Регулирование вопросов виртуальной собственности по законодательству Китая. 

 

Решение кейсов, правовых задач. Форма работы, подразумевающая самостоятельное 

решение студентами практических ситуаций и требующая конкретного применения действующего 

законодательства. 

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 

электронной 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 

нормативные 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 

подписей? 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. 
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7. Ответьте на вопрос, считаете ли Вы текущее регулирование вопросов виртуальной 

собственности достаточным? Какие нормы, по Вашему мнению, могут быть применимы 

к указанным отношениям? 

8. Современное правовое регулирование содержит серьезные ограничения в обороте 

электронных денег. Какие это ограничения? 

 

 

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 

действий (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 

прекращения договора в сфере электронной коммерции. 

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

арбитражном 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. 

Отличительные черты цифрового контента. Исчерпание прав и цифровой контент. 

26. Особенности дистрибуции программного обеспечения в электронной форме по 

российскому праву. 

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

цифрового контента. 

28. Виртуальная «собственность».  

29. Виды электронных средств платежа. Особенности регулирования расчетов банковскими 

картами в сфере электронной коммерции.  
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30. Правовое регулирование расчетов, осуществляемых с использованием электронных 

денег.  

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

рекламе.  

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

средство рекламы. Спам.  

 

Пример экзаменационных билетов. 

Билет 1. 

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

возникающих в сфере электронной коммерции. 

2. Размещение веб-сайта на хостинговой площадке. 

 

Билет 2. 

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

арбитражном процессе. 

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

рекламе. 

 
Пример тестовых заданий. 
 

1. К какому из объектов по своей природе действующее законодательство относит 

Интернет-сайт?  
a. программа для ЭВМ 

b. база данных 

c. сложный объект интеллектуальных прав 

d. составное произведение 

2. В какой ситуации будет неприменима форма договора авторского заказа? 
a. исполнитель – юридическое лицо 

b. исполнитель – физическое лицо 

c. заказчик – физическое лицо 

d. заказчик – юридическое лицо 

  

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 1

. 

Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 479 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad4a78dae3f27.69090312. - Текст : электронный. 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/995938  

2.  

Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией : монография / Л.В. Лапидус. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 381 с. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5ad4a677581404.52643793. - Режим доступа: 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

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 

2.  Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

http://znanium.com/catalog/product/995938
https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-413535
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коммерцией : монография / Л.В. Лапидус. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 381 с. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5ad4a677581404.52643793. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/996752  

3.  

Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 479 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad4a78dae3f27.69090312. - Текст : электронный. 

- URL: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/995938  

4.  

Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Л. П. Гаврилов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08835-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/elektronnaya-kommerciya-433462  

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   

 

6.  

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  

  

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 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и аудиооборудование. 

Для выполнения самостоятельной работы используется 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 аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/996752
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/995938
http://www.biblio-online.ru/book/elektronnaya-kommerciya-433462
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412479
http://znanium.com/catalog/product/1014800
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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 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

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

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

7.3. Методические указания студентам 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Лекция предшествует семинарским и практическим занятиям, поэтому ее основной 

задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей 

изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также с 

другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.  

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает 

методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, практики, 

оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени 

получить наиболее высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется 

осуществлять его конспектирование. 

Дисциплина «Электронная торговля» состоит из нескольких основных органически 

связанных между собой крупных тем. На лекциях данные вопросы освящаются в связке и 

логической последовательности. 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 

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

решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практическому занятию лежит 

самостоятельная 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 

вопросов 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 

самостоятельной работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, 

материалами 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 

рекомендованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и 

специальной литературы.  

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования: 

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 

- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 
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- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, подкрепите 

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

правоприменительную 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 

аудиторного занятия. Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом курса и установить, 

какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, а также на самостоятельную 

работу. Далее следует ознакомиться с графиком организации самостоятельной работы студентов и 

строить свою самостоятельную работу в течение семестра в соответствии с данным графиком. В 

нем указаны: номер темы, тема, подлежащая изучению на данной неделе, виды самостоятельной 

работы, которые 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 

теоретической части. Далее, по темам, содержащим эмпирический материал, следует изучить и 

проанализировать практические проблемы. Теоретический и практический материал студенту 

необходимо изучать в течение учебного года в соответствии с темами, указанными в разделе 7. 
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Приложение 1  

к программе учебной дисциплины «Электронная торговля» 

 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответственности 

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Электронная торговля» – это 

развитие самостоятельности и организованности при работе с текстами нормативно-правовых актов 

и материалов судебной практики, решение практических задач в сфере электронной торговли, 

совершенствование навыков по анализу и обобщению нормативного и правоприменительного 

материала, формирование профессионального и научного правосознания.  

 

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 = 0,4*Оауд.раб.+0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

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

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Электронная торговля» 

являются: 

− самостоятельное изучение учебной литературы, научной литературы, нормативно-

правовых актов, материалов судебной и правоприменительной практики; 

− конспектирование (реферирование) источников; 

− подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

− подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по докладу; 

− выполнение микроисследований; 

− выполнение индивидуальных (практических) заданий; 

− подготовка проектов юридических документов. 

 

Примеры форм самостоятельной работы в рамках курса «Электронная торговля»: 

 

Примеры тем для подготовки устных сообщений и докладов:  

 

Тема 1. Доменные споры в сфере электронной торговли.  

Тема 2. Обзор судебной практики в части регулирования «виртуальной собственности» в РФ.  

Тема 3. Эволюция законодательства в области электронной подписи в РФ.  

Тема 4. Особенности исполнения иностранных судебных решений по законодательству 

США.   

Тема 5. Особенности исполнения иностранных судебных решений по законодательству 

Европейского Союза.  

Тема 6. Вопросы регулирования персональных данных по законодательству Европейского 

Союза.  

Тема 7. Регулирование электронных денег по законодательству РФ. 
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Тема 8. Обзор доктринальных концепций в области определения правовой природы веб-

сайта.  

 

Примеры тем и задач в рамках микроисследований:  

 

1. Сделайте обзор пользовательских соглашений на различных веб-сайтах (минимум 3), 

участвующих в электронной торговле, связанных определенной тематикой (к примеру, 

онлайн-кинотеатры,  интернет-магазины одежды и т.д.). Выделите достоинства и недостатки 

указанных соглашений, создайте проект своего собственного пользовательского соглашения.  

2. Создайте проект договора на разработку веб-сайта.  

3. Рассмотрите различные существующие схемы дистрибуции цифрового контента с точки 

зрения права. Выделите достоинства и недостатки различных схем. Результат исследований 

представьте в виде таблицы.  

4. Проанализируйте законодательство РФ в сфере рекламы, письма ФАС. В каких случаях 

требования указанного законодательства распространяются на сайты, доменные имена 

которых НЕ зарегистрированы в зонах .ru /.рф?  

 

Примеры практических заданий: 

 

Задание 1. Запишите кратко итоги спора Dow Jones & Co. Inc. v. Gutnik. Чем примечателен 

этот судебный спор? Какие сложности в определении юрисдикции в области электронной 

торговли он подчеркивает?  

 

Задание 2. Потребитель требует от интернет-магазина заключить с ним договор на условиях, 

указанных на сайте. Интернет-магазин отвечает, что указанная информация не является 

публичной офертой. Ответьте на вопрос, влияет ли оговорка о том, что предложение на 

сайте Интернет-магазина не является публичной офертой на юридическую квалификацию 

указанного явления?    

 

Задание 3. Иванов не считает себя связанным лицензионным договором с IT компанией, 

которая предоставляет услуги по модели SaaS, так как, по его мнению, проставление галочки 

в поле «Я согласен с условиями лицензионного соглашения» при регистрации на сайте не 

влечет для него правовых последствий и договор может быть подписан только на бумаге. 

Прав ли Иванов в данной ситуации?  

 

Задание 4. Создайте пример раздела договора, в котором стороны договорились, что все 

соглашения, заключаемые в рамках Договора, а также коммуникации, возникающие в связи 

с их исполнением, могут заключаться в том числе посредством обмена сообщениями по 

электронной почте. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Электронная торговля» 

предоставляется в виде представления устного сообщения, доклада, презентации, сдачи 

письменных работ, зада, микроконтроля для проверки преподавателем. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

− самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль с 

использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

− взаимопроверка выполненного задания в группе; 

− представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

− решение кейсов и задач по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

− проверка письменных работ. 
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Требования к выполнению самостоятельных работ преподаватель доводит до сведения студентов 

одновременно с выдачей задания. Письменные работы могут выполняться машинописным 

способом, если иное не указано преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в 

микро-группах. 

Одновременно с выдачей задания на самостоятельную работу преподаватель доводит до сведения 

студентов срок предоставления результатов работы. По усмотрению преподавателя сроки 

предоставления результатов работы могут продляться. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

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

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, 

содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных 

или технических ошибок  

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

правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 

вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

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 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 

соответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

вопросам 

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 

 

Критерии оценки выполненных письменных работ 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 
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10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме вопроса, правильное использование юридической терминологии. 

Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и 

обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 

Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но 

недостаточно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 

юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано 

изложенный ответ. Не всегда  правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более 

одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или 

неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются 

грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда 

дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 

всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение 

рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  

существенные погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 

привидения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения 

и обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
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Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа 

не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не 

отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы 

не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся 

соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 

не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме 

не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Критерии оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, 

а также знание точек зрения на ту или иную проблему 

со ссылками на научные источники. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам 

электронной торговли  права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано 

безупречное знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание терминов и 

понятий электронной торговли  права. Студент показал 

знание проблем электронной торговли  права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание базовой 

8 баллов («отлично») 
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терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий электронной торговли  права. Студент показал 

знание проблем электронной торговли  права. 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание терминов и 

понятий электронной торговли  права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При 

этом продемонстрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики 

и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответа недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы судебной практики 

рекомендованная литература использованы 

недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные пробелы. Студент 

путается в основных базовых понятиях электронной 

торговли  права. 

2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворительно») 

 

Для оценки микроконтролей применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на 10 вопросов 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 9 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 8 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 7 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 6 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 5 вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 4 вопроса 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 3 вопроса  3 балла («неудовлетворительно») 
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Верно отвечено на 2 вопроса  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 1 вопрос  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

 


