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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научного семинара «Современные инструменты и технологии 

управления в практике российского бизнеса» устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный научный семинар, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью научного семинара является  выработка у студентов компетенций и навыков ана-

литической работы, знакомство с современным  инструментарием по экономике и управлению, 

проблемами их применения в российской действительности, а также проведение работы, позво-

ляющей выбрать направление и тему исследования, выработка навыков научной дискуссии и 

презентации исследовательских результатов. Темы научного семинара связаны с современной 

практикой использования управленческих технологий,  их обсуждение проводится с учетом ре-

зультатов написания студентами курсовых работ.  Студент должен иметь представление о 

практике принятия управленческих решений в отечественных и транснациональных компаниях. 

Основная задача заключается в освоении студентами отдельных приемов и методов менедж-

мента, путей решения управленческих вопросов, апробированных в российских компаниях и 

предлагаемых западными компаниями. Предлагаемые практикумы и деловые игры разработаны 

на основе фактических данных крупнейших компаний: международные рейтинги, известная в 

мировой бизнес-практике сбалансированная система показателей, определение инвестиционной 

привлекательности для различных групп инвесторов (стратегический инвестор и фонд прямых 

инвестиций), распределение функций и полномочий в транснациональной компании.  

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения научного семинара студент должен: 

Знать: 

 основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 основные этапы научного исследования; 

 современные инструменты и технологии управления и практику их применения  

российским бизнесом. 

Уметь:  

 определять предмет, объект, субъект и российскую бизнес-среду; 

 формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 анализировать информационную базу, научную литературу по современным ин-

струментам и технологиям управления; 

 готовить тексты информационно-аналитического содержания по вопросам  при-

менения современных управленческих инструментов и технологий российским 

бизнесом;  

 использовать мировой опыт при анализе российской практики управления. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 
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 критического анализа аналитических и научных материалов по современным ин-

струментам и технологиям управления применительно к практике российского 

бизнеса; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов по современ-

ным инструментам и технологиям управления и их использованию в практике 

российского бизнеса; 

 оценки модели импортозамещения, экспортно-ориентированного и инновацион-

но-ориентированного вариантов экономического развития.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

    

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 

УК-5 Анализирует и критически оце-

нивает результаты, полученные 

отечественными и зарубежны-

ми исследователями, выявляет 

перспективные направления в 

области управления компанией 

Семинары 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Выбирает инструментальные 

средства для обработки данных 

в соответствие с поставленной 

задачей управления компанией  

Семинары 

Способен к постановке 

научно-исследовательских 

задач, выявлению научной 

проблематики в профес-

сиональной деятельности 

ПК-10 Демонстрирует методы прове-

дения экспертизы с учетом фак-

торов неопределенности и риска 

 

Семинары 

Способен самостоятельно 

организовать свою дея-

тельность в рамках по-

ставленных профессио-

нальных задач 

ПК-21 Владеет навыками проведения 

самостоятельных исследований 

принципов и содержания ос-

новных этапов разработки и ре-

ализации системы управления 

компанией 

Семинары 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий научный семинар относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих 

подготовку бакалавра по направлению «Экономика». Научный семинар проводится с 1 по 4 мо-

дуль 3 курса бакалавриата. Экзамен – в конце 4 модуля. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Само- 

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1

1 
 Анализ моделей импортозамещения, экс-

портно-ориентированного и инновационно-

ориентированного вариантов экономического 

развития и роли  крупных компаний  

12  6  6 

1

2 

 

Мировая практика и проблемы ценообразова-

ния 
12  6  6 

4

3 

Мировая практика организационного развития 

крупной компании  12  

 

6 

 

 6 

5

4 

Подходы и проблемы разработки корпоратив-

ной стратегии компании 

 

12  6  6 

6

5 

Современные системы показателей. Проблемы 

управленческого учета 

 

12  

 

6 

 

 6 

7

6 

Резервные темы. Обсуждение тем и ре-

зультатов по отдельным курсовым рабо-

там.   
12  

 

6 

 

 6 

 Итого: 72  36  36 

 

6 Формы контроля знаний магистрантов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Департа-

мент 
Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

   * Мировой 

экономи-

ки 

Для вывода оценки используются: 

k - оценка по десяти бальной шкале; 

ni  – веса для определения вклада 

оценки в итоговый результат   Σ ni=1. 

Подготовка ответов на два вопроса в 

течение 20 минут, ответ – до 10 ми-

нут. Оценка за экзамен равна средне-

взвешенной сумме оценок за два во-

проса (kв1 и  kв2 ).    

Кэкзамен =0,5*kв1 + 0,5*kв2 . 

Китоговый = n1·Кэкзамен  + n2·Кпрезентации к 

темам, результаты деловой игры и практикума, рабо-

та в аудитории,  
где  n1= 0,3, n2= 0,7. 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения оценки на текущем, промежуточном или итоговом контроле, магистрант 

должен продемонстрировать знания и умения, относящиеся к компетенции, формируемой в ре-

зультате освоения дисциплины, перечисленные в  разделе 3 настоящего документа. Оценки по 

всем формам промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка выставляется на основе учета следующих показателей студента в про-

цессе обучения:  

 оценка за презентации и работу в аудитории – 70%; 

 оценка за экзамен в 4-м модуле – 30%. 

Подготовка презентаций на тему занятий являются обязательным условием допуска к экзамену. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

Критерии дифференцированной оценки: 

от 8 до 10 – отлично;  

от 6 до 7 – хорошо;  

от 4 до 5 – удовлетворительно;  

3 и менее – неудовлетворительно.  

  

7 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Анализ моделей импортозамещения, экспортно-ориентированного и инновацион-

но-ориентированного вариантов экономического развития и роли  крупных компаний 

  

Крупнейшие компании мира. Значение ТНК для глобальной экономики. Сферы деятель-

ности ТНК (на примере вертикально-интегрированных компаний). Модели импортозамещения, 

экспортно-ориентированного и инновационно-ориентированного вариантов экономического 

развития. Оценка ТНК в различных моделях экономического развития России. Геополитиче-

ские события и рейтинги. Актуальность применения современных инструментов и технологий в 

российской практике управления. 

Литература 

1. Дембински П.Х. Экономическая власть и социальная ответственность очень крупных 

корпораций: факты и проблемы в коллективной работе, организованной Конференцией 

ООН по торговле и развитию. Представление информации о влиянии корпораций на 

общество. См. Представление информации о влиянии корпораций на общество. Нью-

Йорк и Женева. 2004. 

2. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация. Американская модель. М., 2005. Мировая эконо-

мика. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

3. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд. Питер, 2004. 

4. Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий OECD. 

The OECD Declaration and international investment and multinational enterprises: basic texts. 

2000. 

5. Уланов В.Л. Нужны ли российским компаниям новые рейтинги. Генеральный директор. 

Управление промышленным предприятием, 2015, №3. 

6. Уланов В.Л. Оценки развития - стимул реформирования экономической модели России. 

Промышленная политика в РФ. 2015, №4-6. 

7. Уланов В.Л. Современные управленческие технологии в отчетности сырьевых компаний. 

Экономика XXI века. 2010, №5.  

8. Уланов В.Л. Необходимо вернуться к проверенным управленческим технологиям. Гене-

ральный директор. Управление промышленным предприятием, 2014, №7. 

9. Уланов В.Л. Измерение результатов стратегического развития. Экономист. 2014, № 7. 
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10. Уланов В.Л.. Об индексах и рейтингах компаний минерально-сырьевого сектора эконо-

мики. Минеральные ресурсы России, 2015, №1. 

11. Официальный сайт российского представительства компании “Стэдарт энд Пурс»:  

http://www.standardandpoors.ru 

12. Мировая экономика и международные отношения. 

13. European integration and nationality question. London. 2006. 

14. Business Week.  

15. The Economics. 

16. Transnational corporations.  

17. Financial Times.  

 

Тема 2. Мировая практика и проблемы ценообразования 

  

Мировые и внутренние цены. Внешние и внутренние факторы цены. Рыночные и регу-

лируемые цены. Роль затрат в определении цены. Влияние третьего энергопакета Евросоюза на 

цены энергоресурсов и отношения с Россией. 

Литература  

1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование. Учебное пособие. Юрайт-Издат, 2005. 

2. Беседина В.Н., Волкова Е.Е. Ценообразование. Экономистъ, 2006. 

3. Герасименко В.В. Ценообразование. ИНФРА-М, 2005. 

4. Кузнецова А.А. Формирование себестоимости продукции. Налоговый вестник, 

2003. 

5. Семенов Н.Н., Голубин А.К.  Управление ресурсосберегающей деятельностью: 

Учебно-методическое пособие. Издательский дом «Экономическая газета», 2011. 

6. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Питер, 2010. 

7. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия. Том 1. Под общей и научной редак-

цией В.Л. Уланова.  – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2007.  

8. Уланов В.Л.. Об индексах и рейтингах компаний минерально-сырьевого сектора 

экономики. Минеральные ресурсы России, 2015, №1. 

9. Цены и ценообразование. Под ред. И.К. Салимжанова. Финстатинформ, 2001. 

10. Business Week. 

11. The Economics. 

12. Financial Times. 

 

Тема 3. Мировая практика организационного развития крупной компании 

  

Анализ организационного развития компаний. Полномочия. Функции. Бизнес-процессы. 

Критерии оптимального распределения функций и полномочий в крупных компаниях. Типич-

ные недостатки систем управления. Роль и место центрального офиса и структурного подразде-

ления в достижении стратегической цели компании. Обоснование распределения функций и 

полномочий между центральным офисом и структурным подразделением.  

Литература  

1. Актуальные проблемы корпоративного управления: Сборник статей. – М.: Юридический 

дом «Юстицинформ», 2003.  

2. Гончарук В.А. Развитие предприятия. – М.: Дело, 2000.  

3. Гританс Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) 

предприятий и холдингов. Издательство «Клувер»,  2008. 

4. Быкова М.А., Семенов Н.Н. Управление устойчивым развитием бизнес-структур. Изда-

тельский дом «Экономическая газета», 2011. 

5. Морган Гарет. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. Изда-

тельство «Вершина», 2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.standardandpoors.ru/
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90890&modelid=1524440
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90890&modelid=1524440
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
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6. Некрасов С.И., Некрасова Н.А., Бусыгин О.В. Факторы организационного развития 

предприятий – Монография. Издательский дом «Академия естествознания», 2009.  

7. Новиков Д.А., Иващенко А. А. Модели и методы организационного управления иннова-

ционным развитием фирмы. Издательство «ЛЕНАНД», 2006. 

8. Печиборщ Н. И. Метод управления организационным развитием. Синергия, 2011. 

9. Развитие безбумажной технологии в организационных системах. Едиториал УРСС, 

1999. 

10. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия. Том 1. Под общей и научной редакцией 

В.Л. Уланова.  – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2007.  

11. Мировая экономика и международные отношения. 

12. The Economics. 

13. Transnational corporations.  

 

Тема 4. Подходы и проблемы разработки корпоративной стратегии компании 

 

Мировой опыт разработки стратегий и концепций. Проблемы подготовки и реализации 

Энергостратегии-2035. Подходы к разработке корпоративной стратегии компании. Стратегиче-

ские целевые  показатели. Планово-контрольные показатели. Выбор стратегических целевых 

показателей и соответствующих им уровней управления. Разработка управленческих решений 

на основе миссии и стратегии компании. Деловая игра «Обоснование системы стратегических и 

планово-контрольных показателей компании». 

Литература  

1. Гербер Майкл "Мастерство предпринимательства. 7 стратегических направлений 

развития своего бизнеса".   Издательство «Диалектика», 2008.   

2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.  

3. Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управле-

ние. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001.  

4. Кузык Б.Н. Прогнозирование и стратегическое планирование социально-

экономического развития. Издательство «Экономика», 2006. 

5. Уланов В.Л. Оценки развития - стимул реформирования экономической модели Рос-

сии. Промышленная политика в РФ, 2015, №4-6. 

6. Уланов В.Л. О привлекательности российского нефтегазового сектора для инвесто-

ров. Экономист. 2014, № 12. 

7. Уланов В.Л. Критерий стратегического развития: адресность и ответственность. 

Нефтяное хозяйство, 2014, № 9.  

8. Уланов В.Л. Измерение результатов стратегического развития. Экономист. 2014, №7. 

9. Уланов В.Л. Современные тенденции реструктуризации отечественных компаний.  - 

Экономика и организация промышленного производства, 2010, №10.   

10. Уланов В.Л. Учет стоимости бизнеса при принятии инвестиционных решений. - Ка-

захский экономический вестник, 2010, №1. 

11. Уланов В.Л. Реструктуризация как фактор повышения инвестиционной привлека-

тельности компании. - Экономист, 2010, №11. 

12. European integration and nationality question. London. 2006. 

13. Business Week.  

14. The Economics. 

 

Тема 5. Современные системы показателей. Проблемы управленческого учета 

 

Распространение в российской практике управления западных технологий: сбалансиро-

ванная система показателей — ССП (Balanced Scorecard, BSC), концепция внешней отчетности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94.%20%D0%90.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90886&modelid=2426227
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90886&modelid=2426227
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%91.%D0%9D.
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о факторах стоимости (Value Reporting), французская разработка «панели управления» (Talbau 

de Bocord), ключевые показатели деятельности (Key Performance Indicators, KPI), концепция 

экономической добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA). Проблемы управленче-

ского учета и пути их решения. Требования к ключевым показателям деятельности. Проблемы 

построения сбалансированной системы показателей. Основные блоки управленческих показа-

телей для оценки деятельности компании. Практикум  «Разработка сбалансированной системы 

показателей». 

 

Литература  

1. Аверчев И. В.Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. Издатель-

ство «Вершина», 2008. 

2. Датар Ширикант, Фостер Джордж, Хорнгрен Чарльз. Управленческий учет. Изда-

тельство «Питер», 2005. 

3. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.  

4. Колин Друри. Управленческий и производственный учет. Издательство «Юнити», 

2007. 

5. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. Изд. 6-е. – М.: КомКнига, 

2006.  

6. Уланов В.Л. Необходимо вернуться к проверенным управленческим технологиям. 

Генеральный директор. Управление промышленным предприятием, 2014, №7. 

7. Уланов В.Л. Мировые тенденции формирования управленческой отчетности. - Меж-

дународная экономика. №5, 2010.  

8. Уланов В.Л. О формировании управленческих показателей нефтегазодобывающих 

компаний. Минеральные ресурсы России, 2015, №5. 

9. Уланов В.Л. Управленческая отчетность для высшего руководства: методические и 

организационные вопросы. – Генеральный директор (Украина). 2010, №5. 

10. Уланов В.Л. Современные управленческие технологии в отчетности сырьевых компа-

ний. - Экономика XXI века. 2010, №5.  

11. Уорд Кит. Стратегический управленческий учет. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2002. – 448 с. 

12. Business Week.  

13. The Economics. 

8 Образовательные технологии 

Семинары, практикумы, выполнение домашних заданий, подготовка презентаций. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

К занятиям семинара студентом осуществляется теоретическая и методическая подго-

товка, осуществляется сбор соответствующей информации по современным инструментам и 

технологиям управления в практике российского бизнеса, а также ее предварительный анализ.  

Подготовка к семинару каждой темы программы оформляется в виде презентации (3-5 

слайдов). Тему (проблему) презентации  студент выбирает самостоятельно. По отдельным те-

мам оформляются результаты деловой игры и практикума.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Почему актуальны в практике российского бизнеса западные инструменты и техно-

логии управления?  

2. Дайте характеристику крупнейшим компаниям мира. 

3. Какова роль ТНК для глобальной экономики? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%2C%20%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%2C%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%94%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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4. Каково влияние третьего энергопакета Евросоюза на цены и отношения с Росси-

ей? 

5. Почему для российской экономики важны рейтинги международных агентств? 

6. ТНК и  модели импортозамещения, экспортно-ориентированного и инновационно-

ориентированного вариантов развития.  

7.  Как выстроить взаимодействие головной и дочерних компаний? 

8. Охарактеризуйте проблемы подготовки и реализации Энергостратегии-2035.  

9. Каковы процессы разработки управленческих решений на основе миссии и стратегии 

компании.  

10. Для каких целей используются целевые стратегические показатели? 

11. Поясните последовательность разработки управленческих решений на основе миссии 

и стратегии компании. 

12. Какова управленческая технология оценки достижения целей в отечественных и 

транснациональных компаниях? 

13. Как учитываются положения учетной политики в расчете и анализе отдельных пока-

зателей? 

14. Какова связь целевых стратегических показателей и планово-контрольных показате-

лей? 

15. Что такое планово-контрольные показатели? 

16. Каковы внешние и внутренние факторы цены? 

17. Приведите примеры регулирования цен.  

18. Каково влияние затрат в определении цены? 

19. В чем влияние третьего энергопакета Евросоюза на цены энергоресурсов? 

20. Что такое полномочия?  

21. Что такое функции?  

22. Что такое бизнес-процессы?  

23. Охарактеризуйте критерии оптимального распределения функций и полномочий в 

крупных компаниях.  

24. Дайте обоснование распределения функций и полномочий между центральным офи-

сом и структурным подразделением.  

25. Какие проблемы построения сбалансированной системы показателей̆ в российской 

экономике? 

26.  Как используются ключевые показатели деятельности российскими компаниями?  

27. Каковы проблемы управленческого учета и пути их решения?  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия студентов в дискуссиях, правильность ре-

шения задач на семинаре и т.п., а также подготовку презентаций, полноту освещения темы, ко-

торую студент готовит для презентации. 

 

Для вывода оценки используются: 

k - оценка по десяти бальной шкале; 

ni  – веса для определения вклада оценки в итоговый результат   Σ ni=1. 

Кэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. Оценка за экзамен равна сред-

невзвешенной сумме оценок за два вопроса (kв1 и  kв2 ).    

 Кэкзамен =0,5*kв1 + 0,5*kв2 . 

 

Результирующая оценка учитывает оценку за экзамен и оценку подготовленных студен-

том презентаций и его работу в аудитории,  выставляется по следующей формуле: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Китоговый = n1·Кэкзамен  + n2·Кпрезентации к темам, результаты деловой игры и практикума, работа в аудитории,  
            где  n1= 0,3, n2= 0,7. 

Способ округления накопленной оценки экзамена - арифметический, в пользу студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список основной и дополнительной литературы, обязательной для усвоения и помогаю-

щей в усвоении предмета студентами, указан по каждой теме.  

Базовый учебник по научному семинару отсутствует. 

11.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства Microsoft office// Excel, Word, PowerPoint. 

11.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту портала 

НИУ ВШЭ.  Во время обучения  дисциплины все студенты получают индивидуальные  пароли 

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

грамма курса;  контрольные  вопросы; темы лекций с предлагаемой литературой; презентации и 

тесты. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

