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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Профориентационный семинар «Введение в 

психологию» формирование у студентов представления о предмете психологии и принципах 

психологического исследования, базовых знаний о сущности мира внутренней жизни человека и 

путях его научного познания. В соответствии с обозначенной целью в ходе освоения дисциплины 

решается ряд задач: 

 определение сущности предмета психологической науки; 

 раскрытие общих вопросов методологии психологического познания; 

 рассмотрение движущих сил, побуждающих человека к активности; 

 определение сущности и роли эмоций в развитии и регуляции жизнедеятельности 

человека; 

 анализ мира внутренней жизни человека как целостного, единонаправленного и 

качественно специфичного образования; 

 формирование представления об основных предметных областях современной 

психологии; 

 понимание специфики деятельности профессионального психолога как практика и 

ученого-исследователя, а также специфики личности профессионального психолога; 

 знание основных фундаментальных и прикладных отраслей психологической науки; 

 понимание специфики обучения студента-психолога. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать основные этапы развития психолога-профессионала, его 

профессиональноважные качества, а также этический кодекс и принципы работы 

практического психолога; 

 уметь отличать фундаментальные и прикладные отрасли психологии, ее основные 

 направления и знать специфику социальной и организационной психологии, 

психофизиологии, когнитивной психологии и психологического консультирования; 

 знать этические принципы обучения студента-психолога; 

 знать основную психологическую периодику и литературу, профессиональные 

сообщества психологов, наиболее значимые научные психологические конференции и 

мероприятия. 
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Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является частью проектной и исследовательской работы.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия. 

 Социология. 

 История психологии. 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 общие знания по философским, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам; 

 знание биологии, обществознания на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 способность учиться, приобретать новые знания, умения, навыки в области, отличной 

от профессиональной. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 История психологии. 

 Психология личности и индивидуальных различий. 

 Психология деятельности и способностей. 

 Социальная психология. 

 Психология эмоций и мотивации. 

 Психология развития. 

 Когнитивная психология. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1: «Профессионально важные качества психолога» 

Основные этапы развития психолога-профессионала. Профессионально важные качества 

психолога. Психограмма и профессиограмма психолога. Личные качества психолога. Этический 

кодекс и принципы работы практического психолога (принцип уважения, принцип 

компетентности, принцип ответственности, принцип честности). Основные «кризисы» и 

разочарования в профессии психолога. 

Тема 2: «Основные отрасли и направления современной психологии» 

Место психологии в системе наук. Отрасли современной психологии. Основные 

фундаментальные отрасли современной психологии: возрастная психология, социальная 

психология, 

педагогическая психология, клиническая психология, психофизиология. Основные прикладные 

отрасли современной психологии: психология труда, психология управления, психология 

спорта, психология рекламы, экономическая психология. 

Тема 3: «Фундаментальные отрасли психологии: социальная психология» 

Место социальной психологии в системе научного знания. Специфика и содержание социальных 

коммуникаций. Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

Средства вербальной и невербальной коммуникации. Социальное взаимодействие и 

взаимоотношения. 

Проблема исследования группы в социальной психологии. Понятие «малой группы». 

Общая характеристика групповой динамики. Понятие «большой» социальной группы. Виды 

больших социальных групп. Методы социальной психологии. Социально-психологический 



 

 

эксперимент. 

Тема 4: «Фундаментальные отрасли психологии: организационная психология» 

Место организационной психологии в системе научного знания. Организационная психология 

как наука и практика. Отличие организационной психологии от смежных отраслей. 

Подбор, отбор и оценка персонала. Обучение и развитие персонала. Теории трудовой мотивации. 

Организационная культура. 

Тема 5: «Фундаментальные отрасли психологии: психофизиология и нейропсихология» 

Проблема соотношения психического и физиологического. Предмет изучения психофизиологии. 

Связь психофизиологии с физиологией высшей нервной деятельности и нейропсихологией. 

Методы и методики психофизиологии: электроэнцефалография, кардиография, 

электромиография, окулография, кожно-гальваническая реакция, плетизмография, 

пневмография. Методы позитронно-эмиссионной томографии и магнитоэнцефалографии. 

Картирование мозга. 

Особенности методологии полиграфных испытаний. 

Проблема мозговой организации высших психических функций. Теория системнодинамической 

локализации ВПФ А.Р.Лурии. Нарушение ВПФ при локальных повреждениях 

головного мозга. 

Тема 6: «Фундаментальные направления психологической науки: когнитивная 

психология» 

Когнитивная психология в общей структуре психологической науки. Предмет когнитивной 

психологии. Психофизиологический подход к построению когнитивной психологии. 

Когнитивная психология и нейронаука. 

Современные экспериментальные исследования ощущения, восприятия, памяти, внимания, речи. 

Роль эмоций в регуляции когнитивной деятельности. 

Когнитивное развитие. Когнитивные стили. Мышление и принятие решений. Оценочные 

суждения. Искусственный интеллект. 

Тема 7: «Психологическое консультирование и психотерапия как область деятельности 

психолога» 

Виды и области психологического консультирования: организационное консультирование, 

консультирование в области образования, семейное консультирование. Основные принципы 

психологического консультирования. 

Отличие психологического консультирования от психотерапии. Подходы и направления в 

психологическом консультировании и психотерапии (бихевиоральный, психоаналитический, 

клиент-центрированный подходы, гештальт-терапия, социально-когнитивный подход, 

транзактный анализ, логотерапия). Эффективность психологического консультирования. 

Личностные характеристики профессиональных консультантов. Проблема эмоционального 

выгорания. Трудности начинающего консультанта. 

Тема 8: «Специфика обучения студента-психолога» 

Особенности обучения психологии в вузе. Методика преподавания психологии. Этические 

принципы обучения студента-психолога. 

Психологическая периодика и литература. Российские и зарубежные профессиональные 

сообщества психологов. Российское психологическое общество. Психологические конференции 

и мероприятия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа *    Письменная работа, время 

выполнения (45 минут)  



 

 

Эссе *    Письменная работа на 

предложенную тему, 2 тыс. слов. 

Итоговый Экзамен *    Устный ответ на вопросы курса (10-

15 минут). 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Все письменные работы студентов проверяются в системе «Антиплагиат», сдаются в 

письменной форме преподавателю, а также размещаются в электронной форме в системе LMS 

(http://lms.hse.ru). 

Эссе выполняются и оцениваются в соответствии с требованиями, представленными в 

методических рекомендациях по написанию и оформлению эссе и рефератов по психологии 

(https://www.hse.ru/data/2010/04/08/1218149941/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf). Объем эссе 5-6 

страниц (включая титульный лист и список литературы). 

 

Требования к эссе 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу. Эссе выполняются и оцениваются в соответствии с 

требованиями, представленными в методических рекомендациях по написанию и оформлению 

эссе и рефератов по психологии. В процессе написания эссе важно продемонстрировать: 

 умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее; 

 умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках); 

 умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию; 

 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу; 

 умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 

 

Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной темы 

и предпочтений автора. В общем виде эссе может иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист  

2. Введение.  

3. Основная часть.  

4. Заключение.  

5. Список литературы.  

 

При оценке эссе преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и 

выводов автора; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

 срок сдачи эссе. 
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 Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки эссе, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия эссе всем критериям. Оценка «10» может быть 

выставлена только при условии, что при анализе литературы для 

написания эссе использовалось не менее двух источников на 

иностранном языке, вышедших за последние 5 лет. 

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия эссе всем критериям при наличии незначительных  

ошибок в оформлении, отдельных неточностей в логике 

обсуждения. Оценки «8» и «9» могут быть выставлены только при 

условии, что при анализе литературы для написания эссе 

использовалось не менее одного источника на иностранном языке, 

вышедшего за последние 5 лет. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 5 из 6 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 5 из 6 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 

4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 4 из 6 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 4 из 6 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев. 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 

Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

(утвержден ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (протокол от 20.03.2009 

г., № 56)). 

 

 В случае если эссе не было сдано в установленный срок, за каждый просроченный день 

предусмотрено снижение оценки на 1 балл. 

 

Контрольная работа проводится в виде письменных ответов на вопросы, изученных в ходе 

курса. При оценке письменного ответа на контрольной работе преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

 полнота ответа на вопросы; 

 знание психологической проблематики и терминологии; 

 логичность, конкретность, доказательность ответа. 

 

При оценке работы с монографией преподаватель в устном ответе студента 

руководствуется следующими критериями: 

 умение определить новизну представленного в тексте монографии материала; 

 знание основных идей, изложенных автором/коллективом авторов в монографии; 



 

 

 умение соотносить основные идеи, изложенные в монографии, с вопросами программы 

настоящей дисциплины; 

 представление о методологии и отдельных методах, использованных в монографии; 

 оценка достоверности полученных результатов, с учетом имеющегося научного задела и 

опоры на современные исследования в конкретной области психологического знания 

(согласно материалу монографии). 

 

При оценке устного ответа на экзамене преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 полнота и скорость ответа на вопросы; 

 знание психологической проблематики и терминологии; 

 логичность, конкретность, доказательность ответа. 

 

Экзамен принимается в устной форме. В рамках зачета оценивается знание студентов 

основных тем и разделов курса, рассмотренных на занятиях вопросов. 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки устного ответа на зачете, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

раскрытия всех вопросов, соответствия устного ответа всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

раскрытия всех вопросов, соответствия устного ответа всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 3 из 4 предъявляемым 

критериям, 1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 3 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 

4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 2 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«4» - данная оценка может быть выставлена при условии 

соответствия содержания устного ответа 1 из 4 предъявляемым 

критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Содержание устного ответа не соответствует ни одному из 

предъявляемых критериев. 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Отказ студента от ответа. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

       

Преподаватель оценивает посещаемость студентов, работу студентов на семинарских 

занятиях, самостоятельную работу студента, выполнение заданий по текущему контролю (эссе и 

контрольная работа) и выполнение заданий в рамках итогового контроля (устный экзамен). 



 

 

Оценки за посещаемость и работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.   

Преподаватель оценивает   самостоятельную работу студентов по следующим критериям.: 

 правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях; 

 адекватный подбор примеров к заданной теме и качественная их интерпретация; 

 правильность ответов на вопросы и задания, данные для выполнения 

самостоятельной работы;  

 полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

презентацией, докладом на занятии-дискуссии. 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

О текущий  =  0,4·Оэссе + 0,6·Оконтрольная работа 

 

Накопленная оценка текущего контроля рассчитывается следующим образом: 

 

О накопленная = 0,6·О текущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·О аудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где О экзамен  – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О итоговый = 0,4·О экзамен + 0,6·О накопленная 

 

Способ округления результирующей оценки (итоговый контроль) за дисциплину: 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

(на экзамене) она равна результирующей. 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) 

допускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если студент не сдает работу в 

указанный срок, ему выставляется оценка «0».  

   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О результ (1-ая пересдача) = 0,4·О экзамен + 0,6· О накопл 



 

 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

О результ (2-ая пересдача) = 0,4·О экзамен + 0,6· О накопл 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

 

Одисциплина =  Оитоговый 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Таблица соответствия оценок 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
 

1-  очень плохо 

2-  плохо 

3-  неудовлетворительно 

неудовлетворительно - 2 НЕЗАЧЕТ 

4-  удовлетворительно 

5-  весьма удовлетворительно 

удовлетворительно - 3 

 

ЗАЧЕТ 

6-  хорошо 

7-  очень хорошо 

хорошо - 4 

 

8-  почти отлично 

9-  отлично 

10- блестяще 

отлично - 5 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика эссе: 

1. Основное назначение психологии как науки. 

2. Возможности практического применения психологических знаний. 

3. Образ психологии в массовом сознании. 

4. Движущие силы, побуждающие человека к активности. 

5. Роль эмоций в жизни человека. 

6. Смысл надписи на колонне храма в Дельфах: «Познай самого себя». 

7. Сознание и искусственный интеллект. 

8. Кризисы и разочарования в профессии психолога: причины и пути выхода. 

9. Эмпатия как механизм межличностного взаимодействия. 

10. Отрасли психологии начала XXI века.  



 

 

11. Три стороны социального взаимодействия. 

12. Компетентность в общении и профессиональная деятельность. 

13. Проблема детекции лжи: физиологические и поведенческие методы. 

14. Современные методы психофизиологических исследований. 

15. Когнитивная психология и нейронаука. 

16. Ошибки памяти: феноменология и интерпретация. 

17. Роль внимания в профессиональной деятельности. 

18. Эвристики принятия решения. Ошибки вероятностного мышления. 

19. Эффективность психологического консультирования. 

20. Специфика преподавания психологии. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Общая характеристика эволюция взглядов на предмет психологии. 

2. Предмет и объект познания в психологии. 

3. Виды определений: дескриптивные, реальные, генетические, конкретные, номинальные. 

4. Общепринятое определение предмета психологии. Примеры различных определений 

предмета психологии. 

5. Функционально-эволюционный принцип в применении к определению предмета 

психологической науки. 

6. Основное назначение психики. 

7. Инстинкт как форма целостного поведения. Структура инстинкта. Ограниченность 

инстинктивных форм поведения. 

8. Появление интеллектуальных форм поведения: условия и следствия. 

9. Появление морали. Характеристика моральных форм поведения. 

10. Природные и социальные начала психики. 

11. Мотивация поведения человека: биологические механизмы мотивации. 

12. Свойства мотивационного состояния. Корково-подкорковые отношения в мотивации. 

13. Основные потребности человека. 

14. Развитие потребностей человека (младенческий возраст, дошкольный и школьный 

возраст, возраст профессиональной деятельности). 

15. Формирование индивидуальных мотивационных комплексов. 

16. Взаимосвязь мотивации и личностных качеств. 

17. Сознательное и бессознательное в мотивации. 

18. Врожденное и приобретенное в мотивации. 

19. Нейрофизиологические механизмы эмоций. 

20. Характеристика переживаний. 

21. Единство потребностей, переживаний и знаний. 

22. Базовые эмоции. Признак выделения базовых эмоций. 

23. Сложные эмоции (переживания): трехкомпонентная теория В.Вундта, представления 

Р.Плутчика, К.Изарда. 

24. Формирование личностных качеств на основе эмоций. 

25. Соматические и психологические проявления эмоций. 

26. Функции эмоций в организме поведения. 

27. Понятие душевного гомеостазиса. 

28. Мир внутренней жизни. Опыты с ЭРМ. 

29. Зарождение внутреннего мира. Формирование субъективного образа внешнего мира. 

30. Развитие внутреннего мира. 

31. Единство и независимость внешнего и внутреннего мира. 

32. Репрезентация внешнего мира во внутреннем. 

33. Внутренний мир и душа человека. 

34. Характеристика понятия «субстанция». 



 

 

35. Определение внутреннего мир через понятие «субстанция». 

36. Внутренний мир как душа человека. 

37. Определение души человека через понятие «субстанция». 

38. Законы функционирования внутреннего мира. Определение и примеры. 

39. Профессионально важные качества психолога. 

40. Психограмма и профессиограмма психолога.  

41. Этический кодекс и принципы работы практического психолога. 

42. Место психологии в системе наук. 

43. Фундаментальные отрасли современной психологии. 

44. Прикладные отрасли современной психологии. 

45. Три стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная.  

46. Средства вербальной и невербальной коммуникации.  

47. Понятие «малой группы». Общая характеристика групповой динамики.  

48. Понятие «большой» социальной группы. Виды больших социальных групп. 

49. Социально-психологический эксперимент. 

50. Организационная психология как наука и практика. 

51. Предмет изучения психофизиологии. Связь психофизиологии с физиологией высшей 

нервной деятельности и нейропсихологией. 

52. Методы и методики психофизиологии. 

53. Проблема мозговой организации высших психических функций. 

54. Предмет когнитивной психологии. Психофизиологический подход к построению 

когнитивной психологии. 

55. Современные экспериментальные исследования ощущения, восприятия, речи. 

56. Современные экспериментальные исследования памяти и внимания. 

57. Мышление и принятие решений. Оценочные суждения. 

58. Виды и области психологического консультирования. Основные принципы 

психологического консультирования.  

59. Отличие психологического консультирования от психотерапии. Подходы и направления 

в психологическом консультировании и психотерапии.  

60. Методика преподавания психологии. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Александров Ю.И. Психофизиология. СПб: Питер: 2007, 465 с. 

2. Алешина Ю.Б. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. М.: 

Класс, 2004. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: ЧеРо, Омега-Л, 

2002. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. М.: Высшее образование, 2007.  

2. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 2010. 

3. Шадриков В.Д. Введение в психологию: мотивация поведения. М.: Логос, 2001. 

4. Шадриков В.Д. Способности человека. М.: Логос, 2002. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 



 

 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


