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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономика труда» является ознакомление студентов с ос-

новными теоретическими концепциями, образующими современную экономику труда, а также 

с методологией и инструментарием анализа процессов, происходящих на рынке труда, необхо-

димыми для исследования поведения участников рынка труда и взаимодействия между ними. 

В курсе изучаются основы экономической теории функционирования рынка труда: 

предложение труда и спрос на труд, занятость и безработица, качество рабочей силы и трудовая 

мобильность. Рассматривается применение теоретических моделей для решения конкретных 

социально-экономических проблем в сфере регулирования труда и занятости населения, а так-

же в области внутрифирменных трудовых отношений. Показывается роль государства в функ-

ционировании рынка труда, формировании и регулировании трудовых отношений. Оценивается 

международный опыт регулирования рынка труда, изучается деятельность отечественных орга-

нов государственного управления в сфере труда и занятости, российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие отношения в сфере труда и занятости. 

Студенты, приступающие к изучению курса, должны владеть базовыми знаниями в об-

ласти экономической теории в объеме «Микроэкономика-1» и «Макроэкономика-1».  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

-Знать круг вопросов и практических проблем, изучаемых современной экономикой 

рынка труда, а также ориентироваться в особенностях и закономерностях становления и разви-

тия рынков труда в России и других странах;  

-Уметь использовать освоенный ранее инструментарий макро- и микроэкономического 

анализа для исследования функционирования рынка труда и поведения его основных субъек-

тов;  

-Иметь навыки обработки статистической информации для получения основных показа-

телей функционирования рынка труда и измерения влияния социально-экономических факто-

ров на поведения субъектов рынка труда.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Рынок труда и трудовая структура населения  

Предмет экономики труда. Особенности труда как объекта исследования. Отечественные 

и мировые традиции изучения экономики труда. Источники информации о социально-трудовой 

сфере. Классификация трудовой структуры населения. Занятость. Экономически активное и 

экономически неактивное население. Занятое и безработное население. Трудовые ресурсы. Ры-

нок труда и его особенности. Субъекты рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. За-
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работная плата как «цена труда». Изменения в занятости (отраслевой структуры, демографиче-

ской структуры) как результат функционирования рынка труда. Локальные рынки труда. 

 

Тема 2. Предложение труда и его факторы. Предложение труда, налоги, социальные 

выплаты и программы 

Предложение труда и формирование рабочей силы. Принятие решения о выходе на ры-

нок труда: влияние предпочтений и нетрудового дохода. Резервная заработная плата. Предло-

жение труда и его детерминанты. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность предло-

жения труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Предложение труда с учетом 

производства в домашнем хозяйстве. Особенности предложения труда женщин и мужчин, мо-

лодых и пожилых работников. Сверхурочная работа и вопросы ее регулирования. Анализ вто-

ричной занятости. Предложение труда с учетом фиксированных затрат, связанных с работой. 

Влияние налогообложения и социальных программ на предложение труда. Особенности пред-

ложения труда в российской экономике. Модель жизненного цикла и изменения в предложении 

труда в течение жизни.  Программы, влияющие на предложение труда, их оценка и политиче-

ская интерпретация. 

 

Тема 3. Человеческий капитал и качество рабочей силы 

Качество рабочей силы. Понятие человеческого капитала. Элементы человеческого ка-

питала и способы его накопления. Принятие индивидуального решения об инвестициях в обра-

зование: анализ выгод и издержек. Спрос на человеческий капитал и инвестиции в него. Мето-

ды оценки эффективности инвестиций в образование: чистая приведенная стоимость и внут-

ренняя норма окупаемости. Спрос и предложение на рынке инвестиций в образование. Исполь-

зование уравнения Дж. Минцера для оценки нормы отдачи от инвестиций в образование. Обра-

зование как сигнал на рынке труда. Роль диплома. Особенности подстройки рынка труда специ-

алистов. Общий и специфический человеческий капитал. Инвестиции фирмы в человеческий 

капитал. Профессиональная подготовка. Обучение в течение жизни. Оценка программ обуче-

ния.  

 

Тема 4. Спрос на труд 

Спрос на труд как решение об оптимальной численности занятых на предприятии. Спрос 

на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффект замещения и эффект масштаба. 

Спрос на труд фирмы, отрасли и рынка. Эластичность спроса на труд. Перекрестная эластич-

ность спроса на труд. Законы производного спроса. Спрос на взаимозаменяемые и взаимодо-

полняемые виды труда. Влияние квазипостоянных издержек на структуру персонала.  Особен-

ности спроса на труд в российской экономике. 

 

Тема 5. Функционирование рынка труда 

Структура рынков благ и рынков труда и спрос на труд: равновесие на конкурентном 

рынке, монополия, монопсония. Причины нарушения равновесия на рынке труда: факторы ры-

ночного спроса на труд и рыночного предложения труда. Подстройка рынка труда к изменени-

ям спроса и предложения. Адаптация по принципу «выход»: корректировка уровня занятости и 

заработной платы. Адаптация по принципу «голос»: корректировка условий занятости. Гиб-

кость рынков труда и ее виды. Сегментированность и двойственность рынков труда. Особенно-

сти подстройки российского рынка труда: невыплаты заработной платы, изменение режимов 

занятости, неформальные трудовые отношения. 

 

Тема 6. Заработная плата и причины дифференциации заработков 
Доход и его виды. Структура доходов населения. Заработная плата как основа доходов 

домохозяйств. Причины различий в заработной плате. Неоднородность работников: различия в 

уровне накопленного человеческого капитала и неконкурентные группы на рынке труда. Разно-
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родность рабочих мест: условия труда, различия в статусе, возможность получения социальных 

благ. Компенсационные различия в заработной плате. Нормативы по безопасности труда и ком-

пенсационные выплаты. Роль государства в установлении норм по безопасности труда: оценка 

эффективности. Определение оптимальной структуры вознаграждения за труд: выбор «зара-

ботная плата – социальный пакет». Несовершенная конкуренция на рынке труда: ограничения 

мобильности работников, дискриминация, деятельность профсоюзов и монопсоний. Особенно-

сти отраслевых, профессиональных, региональных различий в заработной плате в российской 

экономике. Тенденции неравенства в заработной плате. Проблема бедности в современной эко-

номике. Направления деятельности государства в решении вопросов снижения неравенства до-

ходов. 

 

Тема 7. Трудовая мобильность 

Принципы классификации форм трудовой мобильности. «Несоответствие» между ра-

ботником и рабочим местом как причина трудовой мобильности. Шоки спроса на труд и мо-

бильность работников. Заработная плата как стимул к смене работы. Межфирменная мобиль-

ность, текучесть и увольнения. Территориальная мобильность. Детерминанты индивидуального 

решения о миграции. Внутренняя и внешняя миграция. Основные миграционные потоки в Рос-

сии и в мире: направления и интенсивность. Влияние миграции на социально-экономическое 

положение территории-донора и территории-реципиента. Государственное регулирование тру-

довой миграции. 

 

Тема 8. Внутренние рынки труда и модели заработной платы 

Внешний и внутренний рынки труда, их взаимодействие. Причины образования внут-

ренних рынков: инвестиции в специфический человеческий капитал, трансакционные издерж-

ки, проблемы отбора. Внутренние рынки и внутрифирменные структуры управления персона-

лом. Оппортунистическое поведение работников и методы его ограничения. Стимулирующие 

контракты: проблемы неопределенности и асимметрии информации. Внутрифирменные систе-

мы оплаты труда. Эффективная заработная плата как способ борьбы с уклонениями. Служеб-

ные лестницы. Внутрифирменная мобильность.  

 

Тема 9. Дискриминация и сегментация на рынке труда 

Дискриминация на рынке труда: понятие и основные виды. Склонность работодателей к 

дискриминации. Дискриминации на монопсоническом рынке. Несовершенная информация и 

статистическая дискриминация. Виды дискриминации: различия в заработной плате, в условиях 

найма, в возможности выбора профессии. Профессиональная сегрегация и ее измерение. Дис-

криминационные различия в заработной плате и способы их измерения.  Роль сегрегации в 

формировании разрыва в заработной плате. Влияние дискриминации на экономическую эффек-

тивность. Антидискриминационная политика на рынке труда: цели, направления и инструмен-

ты.  

 

Тема 10. Безработица и поиск работы 
Безработица: проблемы определения и измерения. Уровень безработицы. Безработица 

как динамическая характеристика рынка труда. Структура и длительность безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная. Причины безработицы. Безра-

ботица и вакансии: напряженность на рынке труда. Продолжительность безработицы и поиск 

работы. Факторы длительности безработицы. Жесткость заработной платы. Гистерезис и объ-

яснение устойчивой безработицы. Инфляция и безработица. Влияние безработицы на социаль-

но-экономическое развитие. Тенденции и структура безработицы в переходных экономиках.  

 

Тема 11. Профсоюзы и рынок труда. Регулирование рынка труда 
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Профсоюзы и рынок труда. Цели профсоюзов: экономические и политические. Коллек-

тивные договоры, тарифные и генеральные соглашения. Социальное партнерство: субъекты, 

функции, принципы, уровень переговоров. Трипартизм. Коллективные переговоры: участники, 

цели, достижение соглашения. Забастовочная активность: вероятность и длительность. Проф-

союзы и преимущества в заработной плате. Влияние профсоюзов на производительность труда, 

экономическую эффективность. Профсоюзное движение в России: история и современность.  

Несовершенства рынка в сфере труда и государственное регулирование. Цели и методы 

регулирования. Макроэкономическая политика и ее влияние на рынок труда. Законодательство 

и институциональные особенности регулирования трудовых отношений. Политика занятости. 

Пассивная и активная политика на рынке труда. Деятельность государственных служб занято-

сти населения. Программы страхования и пособия по безработице. Программы стимулирования 

спроса на труд и повышения конкурентоспособности незанятого населения. Национальные мо-

дели и особенности регулирования рынка труда 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. При этом учиты-

вается активность на семинарских занятиях, оцениваемая по следующим критериям: 

 демонстрация знаний основных понятий и категорий, а также основных законо-

мерностей и взаимосвязей в области экономики труда; 

 владение представлениями о круге вопросов и проблем, изучаемых современной 

экономикой труда; 

 владение навыками и умениями использования макро- и микроэкономического 

инструментария для анализа функционирования рынка труда и поведения его субъектов; 

 высказывание собственных комментариев и суждений по изучаемым темам и кру-

гу проблем современной экономики труда. 

Преподаватель оценивает работу студентов, учитывая также контрольную работу 

(тест), которая выполняется на семинарских занятиях. Вопросы тестов составляются с учетом 

материала, пройденного на лекционных и семинарских занятиях, так и в результате самостоя-

тельного изучения студентами основной и дополнительной литературы по теме семинарского 

занятия. Ответы излагаются в письменном виде в присутствии преподавателя. Использование 

каких-либо текстов во время контрольной работы запрещается. 

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

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, выполняемую в форме 

проекта для презентации на семинарском занятии. Проект оценивается по следующим крите-

риям: 

 ясное изложение проблемы и обоснование ее актуальности; 

 полное описание различных подходов и методов, представленных в исследовани-

ях и литературе по решению проблемы и связанных с нею задач; 

 четкое и внятное формулирование выводов и рекомендаций; 

 объем и аккуратность в оформлении работы (в том числе грамотное библиогра-

фическое описание цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

Все проекты проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого за работу вы-

ставляется оценка 0 баллов. Оценку за проект студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Отекущая. за проект определяется перед итоговым контролем по 10-ти балльной шка-

ле. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 · Отекущая + 0,5 · Оаудиторная 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Вопросы 

составляются с учетом материала, пройденного на лекционных, семинарских занятиях, а также 

в процессе самостоятельного изучения дополнительной литературы. Перед началом работы 

студентам выдаётся печатная версия заданий, включающая 5 вопросов, которые составляются с 

учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Ответы на 

вопросы излагаются в письменной форме. Использование каких-либо текстов запрещается. 

Время написания работы – 90 мин. Объем текста не ограничен. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,5 · Онакопленная + 0,5 · Оэкзаменационная 

Способ округления результирующей оценки – арифметический, при этом правило 

округления начинает действовать с Орезультирующая = 4 (то есть оценка от 3,5 до 3,9 баллов не 

округляется до 4).  

Отработка пропущенных занятий, пересдача оценок за текущий контроль, работу на се-

минарских занятиях и контрольную работу не допускаются. 

Требования к проекту 

В процессе изучения курса Экономика труда студенты должны подготовить 1 групповой 

проект. Для выполнения проекта студенты самостоятельно разбиваются на группы (в группе не 
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более 3 человек) и выбирают тему группового проекта из предложенного им перечня тем. В 

рамках группового проекта студенты должны проанализировать предложенные меры экономи-

ческой и социальной политики. 

При подготовке проекта студенты должны показать умения и навыки самостоятельной 

работы с литературой, документальными источниками и статистическими данными. С исполь-

зованием знаний, полученных по курсу экономики труда, студенты должны продемонстриро-

вать навыки критического мышления, умение выделять проблемы и предлагать способы их ре-

шения. 

По групповому проекту студенты сдают печатный отчет и затем представляют его на се-

минаре. 

В случае несвоевременной сдачи проекта, за него выставляется оценка 0 (за весь проект). 

Проектные работы, в которых содержится плагиат, также получают оценку 0 баллов (за 

весь проект). 

Структура отчета по проекту: 

1. Введение;  

2. Теоретическая часть; 

3. Эмпирическая часть; 

4. Выводы +рекомендации; 

5. Список литературы; 

6. Приложения. 

В рамках группового проекта студенты должны: 

1. Охарактеризовать актуальность текущей ситуации или проблемы в рамках предло-

женной темы.  

2. Сформулировать ожидаемые последствия предлагаемых мер экономической или соци-

альной политики для рассматриваемой проблемы с точки зрения теоретических моделей и кон-

цепций экономики труда. 

3. Предложить способы оценки эффективности последствий предложенных мер.  

4. Представить рекомендации по реализации мер, их уточнению и корректировке. 

В рамках группового проекта необходимо использовать имеющиеся статистические дан-

ные по РФ и другим странам; 

- нормативно-правовые акты по теме исследования; 

- теоретические модели и концепции экономики труда; 

- научные публикации по тематике проекта по РФ и по другим странам; 

- научные публикации по оценке влияния предложенных (или схожих) мер на 

рынок труда в России и в других странах. 

Объем печатного отчета по групповому проекту – до 10 страниц текста плюс приложе-

ния (таблицы, графики), суммарно не более 15 стр. (включая титульный лист и приложения), 

выполненные 12 кеглем шрифта Times New Roman с интервалом 1,5; отступы страницы: верх, 

низ – 2; слева – 3; справа – 1,5. Отчет по проекту сдается в печатном и электронном виде не 

позднее даты, установленной преподавателем, ведущим семинары. 

Представление проектов будет проходить на последних семинарах. Каждая группа пред-

ставляет свой проект (не более 15 минут) и затем отвечает на вопросы (не более 10 минут).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для экзамена и пересдач: 

1. Укажите особенности трудовой структуры населения в России и других странах. 

2. Дайте определение экономически активному и экономически неактивному насе-

лению. 

3. Какие группы лиц не входят в состав экономически активного населения. 

4. Докажите, что для фирмы, максимизирующей прибыль, которая принимает зара-

ботную плату заданной, кривая спроса на труд имеет отрицательный наклон. 
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5. Покажите графически, как рост минимальной заработной платы отражается на за-

нятости на конкурентном рынке труда и в случае монопсонии. 

6. Как Вы думаете, в каком периоде – краткосрочном или долгосрочном – спрос 

фирмы на труд является более эластичным. Обоснуйте свой ответ. 

7. Какие факторы влияют на уровень участия в рабочей силе. 

8. От чего зависит оптимальное количество часов работы. 

9. Объясните, является ли приведённое высказывание истинным, ложным или не-

определённым: «Если цены вырастут на 15% и заработная плата увеличится на 15%, то количе-

ство отработанных работником часов не изменится». 

10. Как резервная заработная плата влияет на решение о выходе на рынок труда. 

11. Эффект дохода и эффект замещения при изменении заработной платы. 

12. Вторичная занятость и сверхурочная работа 

13. Может ли произойти снижение в предложении труда при введении подоходного 

налога. 

14. Охарактеризуйте особенности предложения труда в российской экономике. 

15. Отличия спроса на труд в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

16. Объясните действие эффекта замещения и масштаба при увеличении цены на 

труд. 

17. В чём состоят отличия прямой и перекрестной эластичности спроса на труд. 

18. Объясните действие законов производного спроса. 

19. Как изменяется спрос на взаимозаменяемые и взаимодополняемые виды труда 

при росте ставки заработной платы. 

20. Какие издержки относятся к квазипостоянным, и чем они отличаются от перемен-

ных издержек. 

21. Дайте характеристику спроса на труд в российской экономике. 

22. В чём состоят особенности определения равновесия на рынке монопсонии. 

23. Оцените последствия для рынка труда при введении минимальной заработной 

платы. 

24. Как проявляет себя гибкость рынков труда. 

25. Причины существования сегментации и двойственности рынка труда. 

26. Как определить эффективность инвестиций в человеческий капитал на основе ме-

тода чистой приведенной стоимости и внутренней отдачи. 

27. Какова отдача от инвестиций в человеческий капитал в России. 

28. Определите черта общих и специфических инвестиций в человеческий капитал. 

29. В чём проявляется оценка образования как сигнала на рынке труда. 

30. Охарактеризуйте структуру доходов населения. 

31. В чём состоят тенденции и проблемы измерения неравенства в заработной плате. 

32. Проанализируйте с помощью графической модели рынка труда, как повлияет на 

зарплату и занятость на данном конкурентном отраслевом рынке снижение риска производ-

ственного травматизма. 

33. Эмпирические исследования показывают, что в молодости люди чаще склонны 

менять специальность, профессию. Как этот факт объясняется с позиций теории человеческого 

капитала. Проиллюстрируйте свой ответ графически. 

34. С помощью известных вам моделей опишите причины, факторы и последствия 

притока квалифицированной и неквалифицированной иностранной рабочей силы на россий-

ский рынок труда. 

35. Дайте определение экономической дискриминации. Согласны ли вы с тем, что 

экономическая дискриминация не может сосуществовать даже с минимальной конкуренцией в 

рыночной экономике. Поясните свой ответ. 
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36. Фирма устанавливает определённый уровень эффективной заработной платы для 

своих работников. Допустим, спрос на продукцию фирмы вырос. Как изменится уровень эф-

фективной заработной платы. 

37. Предложите различные способы, с помощью которых профсоюзы могут понизить 

эластичность спроса на труд, чтобы минимизировать воздействие повышения заработной пла-

ты. 

38. Используя ваши знания о поведении, целях и относительной силе профсоюзов, 

определите, в каких отраслях наиболее вероятно возникновение забастовок во время коллек-

тивных переговоров. 

39. Какое влияние повышение возраста выхода на пенсию может оказать на уровень и 

структуру безработицы. 

40. Используя графическую модель рынка труда, докажите, что при данном уровне 

субсидирования зарплаты влияние субсидий на занятость будет тем больше, чем эластичнее 

спрос на труд. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Колосницына, М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для студентов бакалавриата эко-

номических вузов. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998 (или более поздние издания). 

2. Эренберг Р., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная поли-

тика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996 (или более поздние издания). 

3. Labor economics / G. J. Borjas. – New York: McGraw-Hill, 1996 (или более поздние изда-

ния). 

4. Labor economics / P. Cahuc, S. Carcillo, A. Zylberberg. – 2nd ed. – Cambridge; London: The 

MIT Press, 2014 (или более поздние издания). 

 

 2. Дополнительная литература 

1. В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / Под общ. ред.: В. Е. 

Гимпельсон, Р. И. Капелюшников. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. 

2. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е. Гимпельсона, 

Р.И. Капелюшникова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.  

3. Мазин А.Л. Экономика труда. 3-е изд. – М., 2008 (или более поздние издания).  

4. Мобильность и стабильность на российском рынке труда / Под общ. ред.: Р. И. Капе-

люшников, В. Е. Гимпельсон. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 

5. Нестандартная занятость в российской экономике / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Ка-

пелюшникова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.  

6. Российский работник: образование, профессия, квалификация / под ред. В.Е. Гимпельсо-

на, Р.И. Капелюшникова. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2011.  

7. Российский рынок труда: Адаптация без реструктуризации / Р. И. Капелюшников. – М.: 

ГУ-ВШЭ, 2001.  

8. Jacob Mincer: a founding father of modern labor economics / P. N. Teixeira. – Oxford; New 

York: Oxford University Press, 2007 (или более поздние издания). 

9. Research in labor economics / Ed. by S. W. Polachek, K. Tatsiramos. – Bingley: Emerald 

Group Publishing Limited, 2011(или более поздние издания). 

10. The economics of imperfect labor markets / T. Boeri, J. Ours van. – Princeton : Princeton Uni-

versity Press, 2008 (или более поздние издания). 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1714/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80648/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187023/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80650/source:default
https://publications.hse.ru/view/109046504
https://www.hse.ru/org/persons/203849
https://publications.hse.ru/view/199839434
https://www.hse.ru/org/persons/203849
https://www.hse.ru/org/persons/203849
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126120/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27807/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115568/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33339/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110687/source:default
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1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-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/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


