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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар 

«Информационные технологии в праве и защита интеллектуальной собственности» 

является формирование и развитие у студентов основ теоретических знаний, 

практических навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению информационных технологий при решении широкого класса прикладных 

задач профессиональной деятельности. В том числе развитие способностей, необходимых 

для безопасного и эффективного использования компьютера и ресурсов интернета, 

умение пользоваться офисным программным обеспечением, таким как текстовые 

процессоры, программным обеспечением для электронной почты и презентаций; 

возможность создавать и редактировать изображения/аудио/видео; возможность 

использования веб-браузера и интернет-поисковых систем. 

 

Настоящая дисциплина относится к разделу «Научно-исследовательская работа» 

блока 2 «Практика(и) и (или)  научно-исследовательская работа» рабочего учебного 

плана. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар 

«Информационные технологии в праве и защита интеллектуальной собственности»  

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

СК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы  

СК-2 Способен  предлагать  концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

СК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

ПК-4 Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

ПК-5 Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 

взаимодействия 

ПК-7 Способен оформлять и презентовать результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, 

обычаями делового оборота 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, 

основы государственной политики в информационной сфере, методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; 



 

уметь: 

 применять современные информационные технологии для поиска, 

систематизации и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; 

 визуализировать имеющуюся информацию с помощью различных 

инструментов; 

 использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социально значимой информации для целей профессиональной деятельности. 

 обоснованно выбирать информационные системы, применяемые для задач 

профессиональной деятельности юриста. 

владеть: 

 навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей знание 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 навыками эффективно использовать информационные технологии и 

программные средства, в том числе справочно-правовые системы для решения задач 

профессиональной деятельности. 

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. Цифровая 

грамотность  
    

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Цифровая 

грамотность. Что это 

и зачем она нужна. 

 4 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 1. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

Подготовка докладов. 

Тема 2. Оформление 

документов. Работа с 

текстовым 

редактором Word и 

Excel. 

 4 8 

 

Изучение 

инструментальных средств 

и отработка практических 

навыков взаимодействия с 

офисными пакетами 

Microsoft Word и Excel.  

 

Самостоятельная работа. 

Опросы и обсуждения по 

материалам занятий. 

Тема 3. Визуализация 

данных. Как 

оформлять 

презентации в 

PowerPoint, чтобы их 

видели и понимали.  

 4 8 

 

Изучение 

инструментальных средств 

и отработка практических 

навыков взаимодействия с 

офисными пакетами Power 

Point.  

 

Самостоятельная работа. 

Опросы и обсуждения по 

материалам занятий. 

Раздел 2. Применение 

информационных 

технологий в 

юриспруденции. 

    

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. 

Информационные 

системы в 

деятельности юриста. 

Автоматизированные 

рабочие места. 

 4 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

Подготовка докладов. 



Тема 5.  

Базы данных. 
 4 10 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов.  

Тема 6. 

Семантические 

технологии. 

Машинное обучение: 

задачи и методы. 

 4 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 6.  

Опросы и обсуждения по 

материалам занятий. 

 

Тема 7. 

Консультационные 

системы. 

Искусственный 

интеллект. 

Экспертные системы. 

 4 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 7. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией. Тематическая 

дискуссия по вопросам 

семинара 

Тема 8. Применение 

нейронных сетей. 

Прогнозирование. 

Распознавание 

образов. 

 4 10 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

Раздел 3. Применение 

информационных 

технологий при 

защите объектов 

интеллектуальной 

собственности   

 

    

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 9. Защита 

авторских прав в сети 

Интернет.  Сделки по 

распоряжению 

правами на 

интеллектуальную 

собственность.  

Производные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Свободное 

использование 

объектов авторского 

права. Защита прав 

на программы для 

ЭВМ. Проблемы 

права 

интеллектуальной 

собственности в 

цифровую эпоху. 

 6 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 9. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией. Тематическая 

дискуссия по вопросам 

семинара 

Тема 10. Открытые 

лицензии в 

авторском праве. 

Критерий творчества 

в авторском праве. 

 6 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 10.  

Подготовка докладов с 

показом презентаций.  

Опросы и обсуждения по 

материалам занятий. 

 

Тема 11. Служебные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

Ограничения 

исключительных 

прав на объекты 

авторского права. 

Право автора на 

вознаграждение, 

 6 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 11. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 



коллективное 

управление 

авторскими и 

смежными правами. 

Доменные споры. 

Защита прав на 

товарный знак 

Защита патентных 

прав.  

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
 50 102  

  

 

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:  

 

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. 

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

видели и понимали.  

 

Раздел 2. Применение информационных технологий в юриспруденции. 

Тема 1. Информационные системы в деятельности юриста. Автоматизированные 

рабочие места. 

Теория систем, информатика и информатизация. Государственная политика в 

отношении информатизации. Тенденции развития. Задачи, решаемые с помощью 

информационных технологий. Информационные системы в деятельности юриста. 

Электронные справочники. Проверка контрагентов. Единая информационная система 

госзакупок. 

Тема 2. Базы данных. 

Понятие данных. Структурирование, хранение и обработка информации 

предметной области. Формализация данных. Концептуальная модель предметной области. 

СУБД Access. 

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

Автоматическая обработка текста. Информационный поиск. Корпусная 

лингвистика. Методы анализа данных. Машинное обучение: задачи и методы.  

Тема 4. Консультационные системы. Искусственный интеллект. Экспертные 

системы. 

Системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект. Экспертные 

системы. Деревья решений. Моделирование. Информационные системы в деятельности 

юридической клиники. 

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

Нейронные сети. Big Data. Открытые данные. Визуализация данных. Анализ и 

прогнозирование. Распознавание образов: задачи и применение. 

 

Раздел 3. Применение информационных технологий при защите объектов 

интеллектуальной собственности. 



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

на интеллектуальную собственность.  Производные объекты интеллектуальной 

собственности. Свободное 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 

исключительных прав на объекты авторского права. Право автора на вознаграждение, 

коллективное управление авторскими и смежными правами. Доменные споры. Защита 

прав на товарный знак Защита патентных прав.  

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине Научно-исследовательский семинар 

«Информационные технологии в праве и защита интеллектуальной собственности»  

включает в себя следующие элементы: 

- аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

- самостоятельная работа. 
 

Экзамен не предусмотрен. 
 

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

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,6*Оауд.раб+0,4*Oсам. раб 

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 
 

Аудиторная работа – работа на семинарах 

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 письменных работ 
Количество 

баллов 
Обоснование 

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. 

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  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Примеры заданий по дисциплине: 

1. Оформить титульный лист письменной работы (например, курсовой работы) в 

соответствии с действующими на ОП «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» требованиями.  

2. Оформить пример Оглавления письменной работы (например, курсовой 

работы) в соответствии с действующими на ОП «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» требованиями.  

3. Оформить 0,5 страницы текста с подстрочными примечаниями с 

библиографическими ссылками. 

4. Оформить библиографический список. В списке обязательно должны 

присутствовать библиографические описания публикаций источников; 

библиографические описания книг, авторефератов кандидатских и докторских 

диссертаций; библиографические описания интернет-страниц; статей из: сборников, 

продолжающихся изданий, журналов; описания энциклопедий или энциклопедических 

словарей, справочников, библиографических пособий. Объем списка - не менее 20 

библиографических записей.  

5. Составить презентацию по свободной теме с использованием средств Power 

Point. 

6. Построить график/диаграмму по выбранным данным. 

7. Проанализируйте и сравните функции нескольких информационно-правовых 

систем. 

8. Составьте дерево решений для экспертной системы по оценке 

добросовестности контрагента. 

 

 



Примеры вопросов для промежуточной аттестации  

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 места. 

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.  

Производные 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 авторскими 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. 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие / 

Ельчанинова Н.Б. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 128 с.: 

ISBN 978-5-9275-2197-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/994845 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09974-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-429066  

2. 

Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. 

Зимнева, Д. А. Кириллов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00997-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-

oborote-437125  

3. 

Калятин, В. О. Право интеллектуальной собственности. Правовое 

регулирование баз данных : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

О. Калятин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Бакалавр и 

http://znanium.com/catalog/product/994845
http://www.biblio-online.ru/book/zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-429066
http://www.biblio-online.ru/book/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote-437125
http://www.biblio-online.ru/book/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote-437125
http://www.biblio-online.ru/book/ispolzovanie-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-grazhdanskom-oborote-437125


магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06200-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-

441366  

4. 

Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов / Л. А. Новоселова 

[и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11135-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-

sobstvennosti-444530  

5. 

Щербак, Н. В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. 

Авторское право и смежные права : учебное пособие для вузов / Н. В. Щербак. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10604-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/pravo-

intellektualnoy-sobstvennosti-obschee-uchenie-avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-

430902  

6. 

Щербак, Н. В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. В. Щербак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00008-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/avtorskoe-pravo-437698 

7. 

Белов, В. А. Исключительные права : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — 

(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00470-0. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/isklyuchitelnye-prava-433997  

  

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, а также 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: 

http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-pravovoe-regulirovanie-baz-dannyh-441366
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-444530
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-444530
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-obschee-uchenie-avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-430902
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-obschee-uchenie-avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-430902
http://www.biblio-online.ru/book/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti-obschee-uchenie-avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-430902
http://www.biblio-online.ru/book/avtorskoe-pravo-437698
http://www.biblio-online.ru/book/isklyuchitelnye-prava-433997


6.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Методические рекомендации преподавателю. 

В настоящее время появляется большое количество информационных технологий 

применяемых в юриспруденции. Преподавателю необходимо максимально полно 

ознакомить студентов с современными информационными технологиями. Аргументацию 

в пользу той или иной технологии необходимо подавать сбалансировано, предоставляя 

возможность студентам сделать сознательный выбор. Преподавателям, ведущим занятия, 

необходимо учитывать позицию лектора, высказываться по поводу нее достаточно 

корректно. В случае несогласия, приводить необходимые аргументы в пользу своей точки 

зрения, оставляя за позицией лектора право на существование.  

7.3. Методические указания студентам. 

На семинаре рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся 

сложностью понимания и не получившие однозначного освещения в учебниках. 

Принципиальная важность посещения семинара диктуется тем, что в ходе их 

преподаватель стремится снять противоречия и неясности, имеющиеся в учебниках, 

познакомить студентов с новейшими разработками ученых в области информационных 

технологий. Студенты не должны ограничиваться только материалами семинаров, для 

освоения курса следует использовать учебную и научную литературу, рекомендуемую 

настоящими указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению 

навыков профессиональной деятельности, что достигается через знакомство с указанными 

технологиями. 

Начинать подготовку к семинару следует с чтения соответствующего раздела 

учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы темы по литературе. При 

этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно проводиться в 

интерактивной форме.  

 


