
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет социально-гуманитарный 

кафедра гражданского и предпринимательского права 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
научно-исследовательский семинар 

«Информационные технологии в юриспруденции» 
 

для образовательной программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

уровень магистр 

 

 

Разработчик программы 

К.С. Кондратьева, к.ю.н, доцент, KSKondrateva@hse.ru 

 

 
Одобрена на заседании кафедры гражданского и предпринимательского права 

«31» августа 2018 г. 

Зав. кафедрой В.Г. Голубцов ________  

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция» 

и образовательной программы магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» НИУ ВШЭ-Пермь 

«1» сентября 2018 г., № 8.2.2.2-17/05 

 

Академический руководитель образовательной программы магистратуры  «Юриспруденция» 

К.С. Кондратьева _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Информационные технологии в 

юриспруденции» для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

подготовки магистра 
 

 

1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины Научно-исследовательского семинара «Инфор-

мационные технологии в юриспруденции» (далее – НИС) требования к образовательным результа-

там и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину НИС, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по образова-

тельной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изучающих дис-

циплину НИС. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №1 от 02.02.2018; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение предпринимательской деятель-

ности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

 Рабочим учебным планом университета по образовательной программе «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности», утвержденным в  2017 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины НИС является освоение основных средств современных 

информационных технологий и методов их применения в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности высшей школы по выбранной специальности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

ния); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

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

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

и способы дея-

тельности 

УК-1 РБ/СД/МЦ
 
 Использует в письменных 

работах основные суще-

ствующие общенаучные и 

частнонаучные методы. 

На семинарских занятиях 

выступает с докладами, 

делает справочные сооб-

щения, раскрывающие 

смысл. 

Во введении к письмен-

ным работам обозначает 

используемые им методы, 

обосновывая необходи-

мость их применения. 

Cеминарские заня-

тия, деловые игры; 

консультации пре-

подавателей, уча-

стие в научно-

исследовательской 

и общественной 

работе; написание 

эссе, реферата;  

эссе, реферат 

Способен созда-

вать новые тео-

УК-2 РБ/СД Демонстрирует теоретиче-

ские и практические навы-

Семинарские заня-

тия с использовани-

коллоквиум 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

рии, изобретать 

новые способы 

и инструменты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ки в процессе работы над 

своим проектом. 

ем активных и ин-

терактивных мето-

дов обучения (дис-

куссии, анализ кей-

сов и т.д.) 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дований, изме-

нению научного 

и производ-

ственного про-

филя своей дея-

тельности 

УК-3 РБ/СД Владеет различными ме-

тодами научного правово-

го исследования 

Семинарские заня-

тия, дискуссия, ре-

шение кейсов, само-

стоятельная работа 

контрольная ра-

бота 

Способен со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траек-

торию профес-

сионального 

развития и карь-

еры 

УК-4 СД/МЦ Знакомиться с основной и 

дополнительной литерату-

рой, участвует в индиви-

дуальной и групповой ра-

боте на семинарских заня-

тиях 

семинарские заня-

тия, дискуссии, вы-

полнение письмен-

ных работ 

устные и пись-

менные опросы 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю 

коммуникацию 

и управлять ею 

УК-7 РБ/МЦ Выступает устно по подго-

товленным заранее тези-

сам. Структурно верно 

выстраивает речь. Грамот-

но аргументирует выска-

зываемые мысли (тезисы). 

Владеет научным стилем 

речи. Обладаем навыками 

ораторского мастерства. 

Способен взаимодейство-

вать с аудиторией, приме-

няет интерактивные мето-

ды 

Семинарские заня-

тия, деловые игры 

дискуссия 

коллоквиум  

Способен анали-

зировать, вери-

фицировать, 

оценивать пол-

ноту информа-

ции в ходе про-

фессиональной 

деятельности, 

при необходи-

мости воспол-

нять и синтези-

ровать недоста-

ющую инфор-

мацию 

УК-6 РБ Успешно осуществляет 

сбор и обработку инфор-

мации, ее анализ в целях 

подготовки аналитических 

обзоров и справок. 

Семинарские заня-

тия, дискуссии, де-

ловые игры 

Контрольная 

работа, колло-

квиум 

Способен обос- ОПК- РБ Владеет современными Семинарские заня- Решение задач 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

нованно и эф-

фективно ис-

пользовать ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства (в обя-

зательном по-

рядке справоч-

но-правовые 

системы) для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

1 информационными техно-

логиями и программными 

средствами для решения 

юридических задач 

тия, самостоятель-

ная работа 

Способен фор-

мулировать це-

ли, ставить кон-

кретные задачи 

исследований в 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных областях 

юриспруденции 

и предлагать 

научно-

обоснованные 

пути их решения 

ОПК-

2 

РБ/СД Анализирует практиче-

скую ситуацию, определя-

ет вид и характер сложив-

шихся отношений, опре-

деляет применимую норму 

к практической ситуации, 

определяет влияние фак-

тов и событий на измене-

ние практической ситуа-

ции, формулирует необхо-

димые изменения норма-

тивного регулирования 

Семинарские заня-

тия, выполнение 

самостоятельных 

работ, домашние 

задания, деловые 

игры 

Решение задач 

Способен разра-

батывать мето-

дологический 

инструмента-

рий, теоретиче-

ские модели и 

информацион-

ные материалы 

для осуществле-

ния 

исследователь-

ской, аналити-

ческой и кон-

салтинговой, 

проектной дея-

тельности в пра-

вовом исследо-

вании 

ПК-1 РБ/СД Осуществляет поиск тре-

буемой информации с по-

мощью баз данных, на ос-

нове полученных резуль-

татов принимает решения 

и совершает юридические 

действия, дает квалифици-

рованные юридические 

заключения и консульта-

ции. Самостоятельно от-

слеживает обновления баз 

для более эффективной 

данных организации про-

фессиональной деятельно-

сти 

Семинарские заня-

тия, дискуссия, кей-

сы, домашние зада-

ния 

Реферат 

Способен со-

вершенствовать 

теоретические и 

методологиче-

ские подходы и 

исследователь-

ские 

методы, в том 

числе методы 

ПК-2 СД/МЦ Способен собирать, обра-

батывать и интерпретиро-

вать с использованием 

современных информаци-

онных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по со-

ответствующим правовым 

проблемам 

Семинарские заня-

тия, домашние за-

дания, деловые иг-

ры, реферат 

Самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

сбора, анализа и 

интерпретации 

правовой ин-

формации 

Способен разра-

батывать пред-

ложения и ре-

комендации 

для проведения 

правовой экс-

пертизы и/или 

консалтинга 

ПК-4 СД Предлагает рекомендации 

и предложения по реше-

нию правовых проблем. 

Устные доклады, 

участие в дискусси-

ях на семинарских 

занятиях 

Письменная ра-

бота 

Способен рас-

пространять 

правовые зна-

ния, 

консультировать 

работников ор-

ганов управле-

ния, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций при 

решении 

вопросов их де-

ятельности 

ПК-5 СД Демонстрирует владение 

правовыми знаниями, дает 

письменные и устные кон-

сультации по юридиче-

ским вопросам 

Семинарские заня-

тия, дискуссии, де-

ловые игры 

Контрольная 

работа, колло-

квиум 

Способен оце-

нивать правовые 

последствия 

программной и 

проектной дея-

тельности орга-

нов 

управления; 

проводить пра-

вовую эксперти-

зу 

программ, про-

ектов, норма-

тивных и право-

вых актов, 

методических 

материалов 

ПК-6 СД/МЦ Представляет связи осу-

ществления программной 

деятельности и ее послед-

ствий  

Устные доклады, 

участие в дискусси-

ях на семинарских 

занятиях 

Письменная ра-

бота 

Способен ис-

пользовать в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

основные требо-

вания информа-

ционной 

безопасности. 

ПК-7 СД Рефлексивное и ответ-

ственное отношение к 

профессиональной дея-

тельности в части инфор-

мационных технологий 

Семинарские заня-

тия с использовани-

ем активных и ин-

терактивных мето-

дов обучения (дис-

куссии, анализ кей-

сов и т.д.) 

коллоквиум 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров дисциплина Научно-

исследовательский семинар «Информационные технологии в юриспруденции» является частью 

блока 2 «Практика, проектная и (или)  научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- сравнительное правоведение; 

- современные проблемы предпринимательского права. 

Для полноценной работы на семинаре магистранты должны владеть знаниями, навыками и 

компетенциями всех дисциплин учебного плана программы (по мере их изучение).  

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Цифровая грамотность  

1 Цифровая грамотность. Что это и зачем 

она нужна. 

18  8  10 

2 Оформление документов. Работа с тексто-

вым редактором Word и Excel. 

18  8  10 

3 Визуализация данных. Как оформлять пре-

зентации в PowerPoint, чтобы их видели и 

понимали.  

 

18  8  10 

Раздел 2. Применение информационных технологий в юриспруденции  

1 Информационные системы в деятельности 

юриста. Автоматизированные рабочие ме-

ста. 

22  4  18 

2 Базы данных. 20  4  16 

3 Семантические технологии. Машинное 

обучение: задачи и методы. 

20  4  16 

4 Консультационные системы. Искусствен-

ный интеллект. Экспертные системы. 

20  4  16 

5 Применение нейронных сетей. Прогнози-

рование. Распознавание образов. 

20  4  16 

Раздел 3. Применение информационных технологий при защите объектов интеллектуальной 

собственности   

1 Защита авторских прав в сети Интернет.  

Сделки по распоряжению правами на ин-

теллектуальную собственность.  Произ-

водные объекты интеллектуальной соб-

ственности. Свободное использование 

объектов авторского права. Защита прав на 

программы для ЭВМ. Проблемы права ин-

теллектуальной собственности в цифро-

вую эпоху. 

36  20  16 

2 Открытые лицензии в авторском праве. 

Критерий творчества в авторском праве. 
32  18  14 
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3 Служебные объекты интеллектуальной 

собственности. Ограничения исключи-

тельных прав на объекты авторского пра-

ва. Право автора на вознаграждение, кол-

лективное управление авторскими и смеж-

ными правами. Доменные споры. Защита 

прав на товарный знак Защита патентных 

прав.  

 

42  24  18 

 Итого: 266  106  160 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

     Не предусмотрен 

Итого-

вый 

Экзамен     Не предусмотрен. Результирующая 

оценка выставляется по накопленной 

оценке. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий.  

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и де-

монстрирует выдающиеся навыки академической работы  

8 баллов – представленные материалы соответствуют всем формальным критериям и в нем 

представлен развернутый анализ собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но анализ поверхностный  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, отсутствует анализ  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теорети-

ческая и/или эмпирическая составляющие работы  

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Презентация результатов собственной работы в соответствии с требованиями.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

5. Соблюдение сроков по каждому этапу проведения научного исследования.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме презентации исследовательские работы.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается посещае-

мость занятий, активность при обсуждении вопросов и проблем, наличие конспектов, работа в 

группах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-

говым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Цифровая грамотность. 
Тема 1. Цифровая грамотность. Что это и зачем она нужна. 

Тема 2. Оформление документов. Работа с текстовым редактором Word и Excel. 
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Тема 3. Визуализация данных. Как оформлять презентации в PowerPoint, чтобы их видели и 

понимали.  

Количество часов аудиторной работы:24 часа 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 30 часов 

Литература по разделу: 

1. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции: учеб.-метод. комплекс/ Т.Я. 

Данелян.-М.: Евразийский открытый ин-т, 2011.-284с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553&sr=1  

2. Кузнецов П.У. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебник 

для бакалавров / Кузнецов П.У. - 2-е изд., пер. и доп.-М., 2015.-445с. 

3. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие / А.В. Мишин и др.-М.: Российская академия правосудия, 2011.-311с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632&sr=1 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: дело-

вых игр, дискуссий, коллоквиумы, реферат, самостоятельная работа. 

 

Раздел 2. Применение информационных технологий в юриспруденции. 

Тема 1. Информационные системы в деятельности юриста. Автоматизированные рабочие 

места. 

Тема 2. Базы данных. 

Тема 3. Семантические технологии. Машинное обучение: задачи и методы. 

Тема 4. Консультационные системы. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

Тема 5. Применение нейронных сетей. Прогнозирование. Распознавание образов. 

Количество часов аудиторной работы: 20 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 82 час 

Литература по разделу: 

Данелян, Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции: учеб.-метод. комплекс/ Т.Я. 

Данелян.-М.: Евразийский открытый ин-т, 2011.-284с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553&sr=1  
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/burceva.pdf 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_13439.pdf 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: дело-

вых игр, дискуссий, коллоквиумы, реферат, самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Применение информационных технологий при защите объектов интеллекту-

альной собственности.   

Тема 1. Защита авторских прав в сети Интернет.  Сделки по распоряжению правами на ин-

теллектуальную собственность.  Производные объекты интеллектуальной собственности. Свобод-

ное использование объектов авторского права. Защита прав на программы для ЭВМ. Проблемы 

права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

Тема 2. Открытые лицензии в авторском праве. Критерий творчества в авторском праве. 

Тема 3. Служебные объекты интеллектуальной собственности. Ограничения исключитель-

ных прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, коллективное управление 

авторскими и смежными правами. Доменные споры. Защита прав на товарный знак Защита патент-

ных прав.  

Количество часов аудиторной работы: 62 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 48 часов 

Литература по разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mailperm.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8qVGbSXrvlKYJLhdrd5nJZ7CN3xBLaH-sA8-XXnhTkqrEpqWUgvWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.tstu.ru%2fbook%2felib%2fpdf%2f2012%2fburceva.pdf
https://mailperm.hse.ru/owa/redir.aspx?C=1Ki72iVNY0GdEH6Fy5U7raV1WDNh5EPv7LyelBlk1e2rEpqWUgvWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.academia-moscow.ru%2fftp_share%2f_books%2ffragments%2ffragment_13439.pdf
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1.Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

http://znanium.com. 

2.Интеллектуальная собственность - основа модернизации / Э.Я. Волынец-Руссет / / Вестник 

Московского Университета. Серия 6. Экономика. - 2013. - N1. - С. 3-10. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: дело-

вых игр, дискуссий, коллоквиумы, реферат, самостоятельная работа. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: ин-

терактивные технологии, информационные технологии, работа в группах и парах, проведение про-

блемных семинаров, семинаров-дискуссий, разбор практических задач и кейсов. Объем занятий, 

проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от аудиторных занятий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Юля, напиши Шучаловой или Сахиповой, чтобы выслали задание  

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации  

Примеры вопросов. 

1. Цифровая грамотность. Что это и зачем она нужна. 

2. Оформление документов. Работа с текстовым редактором Word и Excel. 

3. Визуализация данных. Как оформлять презентации в PowerPoint, чтобы их видели и 

понимали.  

4. Информационные системы в деятельности юриста. Автоматизированные рабочие ме-

ста. 

5. Базы данных. 

6. Семантические технологии. Машинное обучение: задачи и методы. 

7. Консультационные системы. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

8. Применение нейронных сетей. Прогнозирование. Распознавание образов. 

9. Защита авторских прав в сети Интернет.   

10. Сделки по распоряжению правами на интеллектуальную собственность.  Производ-

ные объекты интеллектуальной собственности.  

11. Свободное использование объектов авторского права. Защита прав на программы для 

ЭВМ. Проблемы права интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

12. Открытые лицензии в авторском праве. Критерий творчества в авторском праве. 

13. Служебные объекты интеллектуальной собственности. Ограничения исключительных 

прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, коллективное управление ав-

торскими и смежными правами. Доменные споры. Защита прав на товарный знак Защита патентных 

прав.  

14. Веб-сайт как основной инструмент электронной коммерции. 

15. Электронные платежи в сфере электронной коммерции. 

16. Классификация программ, применяемых в деятельности юриста. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим об-

разом:  

Онакопленная= Оаудиторная *0,6+0,4*сам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (О результирующая). 
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12. 12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

13. 12.1 Базовый учебник 

14. 1. Данелян, Т.Я. Информационные технологии в юриспруденции: учеб.-метод. комплекс/ Т.Я. 

Данелян.-М.: Евразийский открытый ин-т, 2011.-284с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553&sr=1  

15. 2. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

http://znanium.com. 

12.2 Дополнительная литература  

1.Интеллектуальная собственность - основа модернизации / Э.Я. Волынец-Руссет / / Вестник 

Московского Университета. Серия 6. Экономика. - 2013. - N1. - С. 3-10. 

4. Кузнецов П.У. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебник 

для бакалавров / Кузнецов П.У. - 2-е изд., пер. и доп.-М., 2015.-445с. 

5. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие / А.В. Мишин и др.-М.: Российская академия правосудия, 2011.-311с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632&sr=1 

4.Наука, инновация, интеллектуальная собственность - основа перехода к инновационной эко-

номике / В.Ю. Тюрина; А.А. Ипполитова / / Инновации. - 2013. - N9. - С. 66-70. 

15.1. Справочники, словари, энциклопедии 

Электронные базы периодических изданий: 

Научная электронная библиотека;  

JSTOR;  

ProQuest;  

EBSCO; 

Science Direct; 

Springer Link. 

Индексы научного цитирования:  

РИНЦ; 

SCOPUS; 

Web of Science (ISI). 

15.2. Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные средства: при 

ознакомлении с ГОСТами по написанию научных работ используется правовая автоматизированная 

система «КонсультантПлюс», «Юрист». 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS, как основа для организации дистанционной поддержки НИС. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При преподавании данной дисциплины используется проектор. Преподавание ведется в ком-

пьютерном классе, оборудованной компьютерами с доступом в интернет. 
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