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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Современные вопросы глобального 

бизнеса» (далее – НИС) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

НИС представляет собой курс семинарских занятий, посвященных изучению отдельных аспектов 

глобального бизнеса, в т.ч. инструментов прикладных и научных исследований в менеджменте. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистерской программе 
«Управление бизнесом в глобальных условиях» и изучающих НИС. 

Программа НИС разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», уровень подготовки: магистр; 

2. Образовательной программой направления 38.04.02, магистерская программа 

«Управление бизнесом в глобальных условиях»; 

3. Концепцией магистерской программы «Управление бизнесом в глобальных условиях»; 

4. Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения НИС 

Целью освоения НИС является формирование у студента компетенций в области современных 

вопросов глобального бизнеса.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

знать  

 Особенности управления международными проектами 

 Современные инструменты, модели и практики управления международными 

проектами; 

 Прикладные и научные тренды в области управления международными проектами; 

 Основные этапы подготовки курсовой работы и магистерской диссертации; 

уметь 

 Формулировать научные и прикладные проблемы в области управления 

международными проектами; 

 Аргументировано представлять свою точку зрения по вопросам управления 

международными проектами; 



 

 Методически правильно выстраивать содержание исследовательской работы (курсовой 

работы и магистерской диссертации, научной публикации, отчета прикладного 

консалтингового проекта), эффективно применять инструменты исследования; 

 Самостоятельно вести поиск источников по заданной теме. 

иметь навыки (приобрести опыт) 

 Индивидуальной и командной работы над исследовательским и/или консалтинговым 

проектом для решения поставленной проблемы, задачи; 

 Подготовки и проведения презентаций результатов прикладных и научных 

исследований; 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

№ Код Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения 

СК-

5 

СК-

М5 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и нести 

за них 

ответственность 

Способен использовать инструменты 

принятия решений в управлении проектами на 

основе данных.  

Способен анализировать результаты 

проектной деятельности, прогнозировать 

эффективность проекта. 

- Групповые проблемные 

работы 

- Мастер-классы 

- Метод проектов 

- Тренинги 

СК-

8 

СК-

М8 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

Способен использовать инструменты 

коммуникации и совместной удаленной 

работы на английском языке для 

планирования и реализации научно- 

исследовательского и/или консалтингового 

проекта. 

Способен представлять (в виде презентации, 

отчета) проекты, планы и результаты работы 

на английском языке. 

Способен осуществлять самостоятельный 

поиск и принимать участие (на английском 

языке) в международных научных и 

образовательных мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, школах и т.п.) в России и за 

рубежом. 

Способен самостоятельно выбирать и 

обосновывать направление / тему 

исследовательской и консалтинговой работы, 

в т.ч. по результатам анализа зарубежных 

работ в области управления международными 

проектами проектами в целом. 

- Мастер-классы 

- Метод проектов 

ПК-

8 

СЛК

–М8 

Способен 

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, обладает 

Способен использовать инструменты 

творческого мышления (индивидуально и в 

группе), критической оценки для создания и 

отбора новых идей, концепций, решений при 

разработке и реализации международных 

- Групповые проблемные 

работы 

- Кейс-метод 

- Мастер-классы 

- Метод проектов 



 
№ Код Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения 

креативностью, 

инициативностью 

проектов. 

Способен формулировать и отстаивать 

отличную от других точку зрения / 

нестандартное (принципиально новое) 

решение проектной задачи. 

ПК-

9 

СЛК

–М9 

Способен создавать 

и описывать 

технологические 

требования и 

нормативы 

профессиональной 

деятельности и 

ответственно 

контролировать их 

выполнение 

Способен использовать инструменты 

планирования и контроля проектной 

деятельности.  

- Групповые проблемные 

работы 

- Мастер-классы 

- Метод проектов 

ПК-

14 

М 

3.1_3

.2_4.

2  

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

Демонстрирует навыки презентации научно- 

исследовательского проекта на английском 

языке. Представляет результаты научно- 

исследовательского проекта в области 

управления международными проектами в 

виде статьи или отчета, содержащих 

практические рекомендации. 

Осуществляет подготовку программы 

исследования (research design) для курсовой 

работы, магистерской диссертации и 

публикации. 

- Дискуссии 

- Мастер-классы 

- Семинары в диалоговом 

режиме. 

ПК-

27 

М 4.1 

_5.2_ 

7.5 

(М) 

Способен выбирать 

и обосновывать 

инструментальные 

средства, 

современные 

информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

управленческие 

рекомендации  

Демонстрирует навыки сбора и анализа 

первичных и вторичных данных с 

использованием современных инструментов и 

технологий (онлайн-исследования, дизайн-

исследования, эксперимент, методы 

количественного и качественного анализа, 

приложения и сервисы анализа данных и др.) 

Знает основные источники данных для 

решения поставленных задач в области 

управления международными проектами.  

Способен анализировать первичные и 

вторичные данные, принимать управленческие 

решения на основе этих данных. 

- Групповые проблемные 

работы 

- Кейс-метод 

- Мастер-классы 

- Метод проектов. 

ПК-

29 

М 

2.2_2

.5_ 

3.1_3

.2_4.

2_7.5

(М)  

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета по 

консультационному 

Демонстрирует навыки презентации 

консалтингового проекта на английском 

языке. Представляет результаты проекта в 

виде отчета, содержащего рекомендации для 

решения проектных задач. 

- Дискуссии 

- Мастер-классы 

- Семинары в диалоговом 

режиме 



 
№ Код Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения 

проекту в сфере 

менеджмента  

 

4. Тематический план НИС 

Трудоемкость (З.Е) – 6 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные 

часы / 

Семинары 

Самостоятельная 

работа 

1.  Современные методы анализа данных 
76 16 60 

2.  Подготовка отчета и презентация результатов 

консалтингового проекта 
76 16 62 

3.  Подготовка и написание магистерской диссертации  
76 14 60 

 Итого часов на 2 курсе 228 46 182 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов по НИС 

2 КУРС 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2   

Реферат  1   Разработка проекта ВКР, магистерской диссертации. 

Индивидуальное задание. Письменный отчет и 

устная презентация.  

Домашнее задание  5   Подготовка обзора литературы и плана исследования 

для ВКР, магистерской диссертации. 

Индивидуальное задание. Письменный отчет и 

устная презентация. 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Презентация первого варианта ВКР, теоретической и 

методологической части магистерской диссертации. 

Индивидуальное задание. Письменный отчет и 

устная презентация. 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля НИС выставляются по 10-ти балльной шкале. В случае если 

работа не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 

баллов. Итоговая оценка по НИС складывается из следующих элементов. 

Реферат 

Оценивается проработанность материала опубликованных научных источников, обоснованность 

программы исследования и её согласованность с другими опубликованными исследованиями, 



 

структурированная подача материала, детальность описания процедуры исследования, 

корректность формулировок проблемы, цели, объекта, предмета, гипотез исследования. 

Оценивается процедура формирования выборки, выбора методов сбора и анализа данных. 

Оценивается соответствие требованиям, предъявляемыми к проекту и программе 

исследования магистерской диссертации (см программу «Правила подготовки и защиты 

курсовой работы и выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по 

образовательной программе «Управление бизнесом в глобальных условиях», направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», квалификация: магистр») 

Критерии оценок по текущему контролю «Реферат» НИС 2 курс  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-27 и ПК-14 или ПК-29 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-27 Базовый уровень  

и ПК-14 или ПК-29 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-27 и ПК-14 или ПК-29 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

ПК-27 Базовый уровень  

ПК-14 или ПК-29 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

ПК-27 Продвинутый уровень  

ПК-14 или ПК-29 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

ПК-27 и ПК-14 или ПК-29 Продвинутый уровень 

Домашнее задание 

Оценивается программа исследования (research design), процедура формирования выборки, сбора 

и анализа данных, интерпретация предварительных результатов, презентация (защита) отчета. 

Оценивается соответствие требованиям, предъявляемыми к ВКР (см программу «Правила 

подготовки и защиты курсовой работы и выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) по образовательной программе «Управление бизнесом в глобальных условиях», 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», квалификация: магистр») 

Критерии оценок по текущему контролю «Домашнее задание» НИС 2 курс  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 



 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-9, ПК-27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-5, ПК-9, ПК-27, ПК-29 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-9, ПК-27 Низкий уровень 

СК-5, ПК-29 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК-5, ПК-9, ПК-27, ПК-29 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК-5, ПК-9 Продвинутый уровень 

ПК-27, ПК-29 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

СК-5, ПК-9, ПК-27 Продвинутый уровень 

ПК-29 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

СК-5, ПК-9, ПК-27, ПК-29 Продвинутый уровень 

Экзамен 

Оценивается интерпретация предварительных результатов теоретической и методологической 

частей магистерской диссертации, презентация (защита) отчета. 

Критерии оценок по итоговому контролю «Экзамен» НИС 2 курс  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-27 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-27 и ПК-14 или ПК-29 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-27 Базовый уровень  

и ПК-14 или ПК-29 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-27 и ПК-14 или ПК-29 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

ПК-27 Базовый уровень  

ПК-14 или ПК-29 Продвинутый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

ПК-27 Продвинутый уровень  

ПК-14 или ПК-29 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

ПК-27 и ПК-14 или ПК-29 Продвинутый уровень 

 



 

5.2  Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов по НИС на семинарских занятиях. 

Результирующая оценка за НИС учитывает результаты работы студента по каждому разделу. 

2 КУРС 

Оитог НИС 2 курс = 0,4 x Оэкзамен НИС 2 курс + 0,6 x Онакопленная НИС 2 курс  

Онакопленная НИС 2 курс = 0,3 x Од/з + 0,3 х Оэссе + 0,4 x Оауд 

где 

Оауд , Ок/р , Ореферат , Оэссе - оценки за работу в аудитории и выполнение заданий текущего 

контроля по НИС 2 курса. 

Итоговая оценка за НИС, которая ставится в диплом, рассчитывается по формуле: 

Оитог НИС = 0,5 x Оитог НИС 1 курс + 0,5 x Оитог НИС 2 курс 

Оценки округляются арифметическим способом. 

6. Содержание НИС 

Раздел 7. Современные методы анализа данных 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

1. Контент-анализ 6 Подготовка к семинарским 

занятиям 

Подготовка заданий текущего 

контроля 

Анализ отчетов и публикаций 

2. Анализ количественных данных (в 

т.ч. big data) и отчетности 

компаний 

6 

3. Веб-аналитика 4 

Всего часов 16 60 

Раздел 8. Подготовка отчета и презентация результатов консалтингового проекта 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

1. Подготовка отчета 6 Подготовка к семинарским 



 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

консалтингового проекта (для 

магистерской диссертации) 

занятиям 

Подготовка заданий текущего 

контроля 2. Презентация (защита) 

консалтингового проекта  

4 

3. Развитие консалтингового проекта 6 

Всего часов 16 62 

Раздел 9. Подготовка и написание магистерской диссертации 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

1. Составление схемы 

диссертационного исследования; 

основные требования к 

содержанию, оформлению и 

написанию. План-график 

подготовки магистерской 

диссертации.  

4 Подготовка к семинарским 

занятиям 

Подготовка заданий текущего 

контроля 

2. Выступления с отдельными 

частями магистерской 

диссертации. 

6 

3. Предзащита теоретической и 

методологической частей 

магистерских диссертаций.  

4 

Всего часов 14 60 

7. Образовательные технологии НИС 

 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Навыки и знания, формируемые в ходе НИС, необходимы при решении соответствующих 

прикладных и научных задач в области управления международными проектами. Преподавателю 

следует уделить особое внимание современным методам и инструментам исследований в 

области управления международными проектами.  



 

Для проведения семинаров рекомендуется приглашать внешних специалистов-практиков 

(руководителей и менеджеров международных проектов и др.) и ведущих академических 

исследователей в области управления проектами.  

Занятия НИС рекомендуется проводить в формате мастер-классов, игровых симуляций, 

тренингов, проектной работы в реальных условиях, что обеспечит более высокую вовлеченность 

студентов и получение лучшего результата. Для НИС также следует использовать активные и 

интерактивные формы обучения – деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, 

дискуссии, анализ публикаций.  

7.2  Методические указания студентам 

Для получения соответствующих знаний и навыков студентам рекомендуется:  

 принимать активное участие в учебном процессе во всех его формах, выполнении заданий 

в аудитории, заданий для самостоятельной работы, заданий текущего и итогового 

контроля; 

 применять и совершенствовать полученные навыки исследовательской и 

профессиональной деятельности в групповой и индивидуальной работе; 

 высказывать и обосновывать собственную точку зрения, давать обоснованную 

критическую оценку работы других студентов, давать обратную связь преподавателю по 

НИС в процессе обучения; 

 пользоваться средствами дистанционной поддержки НИС, а также рекомендуемыми 

программными средствами. 

В рамках НИС предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы, посещение тематических мероприятий по управлению проектами. 

8. Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации 

студента по НИС 

8.1 Тематика заданий текущего контроля НИС 

Реферат 

Индивидуальное задание. Разработка проекта магистерской диссертации. Письменный отчет 

и устная презентация (защита). 

Индивидуальное письменное задание по подготовке программы исследования для магистерской 

диссертации. Содержит краткое обоснование актуальности программы исследования, описание 

научной новизны, теоретической и практической значимости, теоретико-методологические 

основы исследования, проблему, цель, объект, предмет, задачи, гипотезы, методы сбора и 

обработки данных, описание выборки, список источников литературы. Студент подробно 

описывает процедуру проведения исследования. 

Домашнее задание 

Подготовка программы исследования для курсовой работы. 



 

Включает дизайн исследования, описание процедуры формирования выборки, сбора и анализа 

данных, интерпретации результатов, защиты отчета. 

Экзамен 

Индивидуальное задание. Предварительная презентация теоретиечской и методологической 

частей магистерской диссертации. Устная презентация (защита). 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения НИС 

Качество освоения НИС оценивается в ходе выполнения заданий текущего и итогового контроля 

(см. п. 5.1, 8.1). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Основная литература: 

 

1. Проскурин, В.К. Анализ и финансирование инновационных проектов  Электронный 
ресурс : учебное пособие / В.К.Проскурин; под ред. И. .Лукасевича; Финансовый универ. 

при Правительстве РФ; ЭБС         - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

112 с. – Режим доступа: http://z    um.com/bookread2.php?book=428004. – Загл. с экрана. 

2. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2015.   

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами. – 

М.: Омега-Л, 2013.  

4. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к 
компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline Version 3.0) 

– М., 2014. 

5. Управление проектами: фундаментальный курс  Текст  : учебник / А. В. Алешин, В. М. 
Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. –  20, 

 4  с. – (Учебники Высшей школы экономики). — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598- 0868-8 (в 

пер.). 

6. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Александровский С.В., Фоменков Д.А. Стратегические альянсы и бизнес-группы как 

формы межфирменного взаимодействия в инновационном процессе: механизмы 

формирования и оценка эффективности. Н. Новгород: НГПУ, 2014. 151 с. 

2. Александровский С.В., Шушкин М.А. Модель реализации стратегий имитации 

компаниями (в печати) // Инновации. 2015. № 1. 

3. Александровский С.В., Бутрюмова Н.Н., Назаров М.Г. Барьеры развития инновационного 

предпринимательства в Нижегородской области // Финансовая аналитика: Проблемы и 

решения. 2011. № 4 . С. 21–33. 



 

4. Александровский С.В., Назаров М.Г., Ефимова Ю.В. Исследование проблем 

коммерциализации региональных инновационных проектов на ранних стадиях развития // 

Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 19(298). 

5. Егорова Н.И. Методы исследований рынка образовательных услуг (в печати) // Экономика 

образования. 2015. № 2. 

6. Е. П. Ильин. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. - 448 

с.   

7. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами  Электронный ресурс : учебное 

пособие / В.Л.Попов, Н.Д.Кремлев, В.С.Ковшов; под ред. В.Л.Попова; ЭБС        . - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 33  с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455400. – Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

8. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. – М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 200 .  

9. Товб А.С., Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. 

Учебное пособие. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.  

10. ДеКарло Д. eXtreme Project Management. Экстремальное управление проектами/ Дуг 

ДеКарло; Пер. с англ. Финогенова М.С., Смыковской Е.И. – М., 2005. 

11. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: 

Компания АйТи, 2010.  

12. Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Романова К.Г. и др. Управление проектами. – СПб, Два-Три, 

1996. 

13. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика. – 

М.: Синергия, 2012. 

14. Bartlett D., Trifilova A. Green technology and eco-innovation // Journal of Manufacturing 

Technology Management. 2010. Т. 21. С. 910–929. 

15. Shigina Y., Kostrov A. Social Media for the Benefit of Companies, Investors and Stock Price 

Informativeness // Proceed  gs    F    ce   d R sk Perspect ves ‘14. : E  s : ACRN P bl sh  g 

House, 2014. С. 582–597. 

16. Trifilova A., Bartlett D., Altman Y. Challenges of international technology collaboration with 

Russian R&D organisations // Critical Perspectives on International Business. 2013. Т. 9. С. 40–

57. 

17. Zarantonello L., Schmitt B.H., Jedidi K. How to Advertise and Build Brand Knowledge Globally 

// Journal of Advertising Research. 2014. Т. 54. № 4. С. 420–434. 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

1. НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Учебно-методическая информация для магистрантов 

 Электронный ресурс . URL: http://  ov.hse.r /  /   /  for  (дата обращения: 

21.04.2014). 

2. НИУ ВШЭ. Образовательный проект «Центр по работе с библиографией»  Электронный 

ресурс . URL: http:// c de  cs.hse.r /b bl ogr phy/ (дата обращения: 21.04.2014). 

3. Mendeley. Mendeley Support [Электронный ресурс]. URL: http://support.mendeley.com/ 

(дата обращения: 21.04.2014). 

4.  otero.  otero S pport  Электронный ресурс . URL: 

https://www.zotero.org/support/getting_help. 

 

https://www.zotero.org/support/getting_help


 

10. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для НИС рекомендуется использовать оборудование: флипчат и/или доска, маркеры, цветные 

стикеры (post-it), проектор, экран, лэптоп. 

Для выполнения заданий студенты используют электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, в 

т.ч. базы данных зарубежной периодики (например, EBSCOHost), базы данных научного 

цитирования (например, Web of Knowledge, Scopus), базы данных диссертаций (например, 

ProQuest). Онлайн-доступ к электронным ресурсам осуществляется со всех компьютеров НИУ 

ВШЭ и извне (по паролю).  

Для обмена информацией с преподавателем при подготовке заданий НИС студенты используют 

систему LMS, облачные сервисы (например, dropbox), сервисы для совместной уделённой 

работы (например google docs), группы в социальных сетях, электронную почту. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

- MS W  dows или M c OS 

- MS Office (Word, Excel, PowerPoint) или аналогичное приложение для работы с 

документами 

- Доступ в Интернет по wifi 

- IBM SPSS или аналогичное приложение для анализа данных 

 

Разработчик программы    

 

Зинчак Е.В. 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://lms.hse.ru/

