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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины НИС «Психология бизнеса» являются: 

1. Включение магистрантов в научную деятельность, формирование научной культуры.  

2. Обучение прикладным аспектам использования результатов научной деятельности в 

практике. 

3. Подготовка курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

Основные задачи научно-исследовательского семинара. 

1. Формирование навыков научно-исследовательской работы. 

2. Подготовка магистерской диссертации.  

3. Формирование навыка академического письма, в том числе публикации докладов на 

конференциях и научных статей.  

4. Обучение навыкам повышения самоэффективности в процессе научной работы на раз-

личных этапах (от выбора интересующей проблемной области до презентации результатов 

исследования)  

4. Формирование навыка практического использования теоретических знаний для реше-

ния конкретных задач практической работы психолога в бизнесе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные направления исследований в психологии бизнеса; особенности 

научных исследований в данной области; существующие требования к органи-

зации и проведению научно-исследовательской деятельности. 



 Уметь операционализировать основные изучаемые переменные; грамотно про-

водить подбор методик; планировать и организовывать эмпирические исследо-

вания в сфере психологии бизнеса; проводить анализ, обработку и интерпрета-

цию полученных  результатов, применять полученные знания для решения при-

кладных задач бизнеса. 

 Владеть навыками систематизации научного знания; постановки проблемы ис-

следования в области психологии бизнеса; определения целей и задач исследо-

вания; разработки концептуальной модели, программы  научного исследования; 

проведения психологического исследования в сфере современного бизнеса; 

подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполнен-

ных исследований. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общая психология 

 Социальная психология 

 Психология личности 

 Организационная психология 

 Психология труда 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения (СК-Б1);  

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе, на основе системного подхода) (СК-Б6); 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку 

его качества (СК-Б7); 

Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) и 

иностранном языке в рамках профессионального и научного общения (ИК-2). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1-й год обучения 

Раздел 1. Планирование теоретического научного исследования.  

Тема 1. Профориентационные выступления преподавателей кафедры, сотрудников 

НУГ и студентов 2 курса магистратуры, приглашенных лекторов 

Ознакомление студентов с деятельностью преподавателей кафедры, сотрудников НУГ, 

обсуждение возможных направлений исследований студентов в рамках курсовой работы и 

магистерской диссертации, помощь с выбором темы. 



Содержание семинара: презентация спецкурсов, НИСов и тематики научно-

исследовательских работ кафедры. Обсуждение возможностей планирования индивиду-

альной образовательной траектории студентов.   

Тема 2. Основные принципы магистерского исследования, обзор библиотечных ре-

сурсов и баз данных  

Ознакомление студентов с основными принципами магистерского исследования: требова-

ния к диссертациям, структура диссертации, характеристики работы. Демонстрируются и 

анализируются диссертации выпускников прошлых лет. Студентам предлагается самосто-

ятельно написать рецензию на магистерскую диссертацию выпускников. 

Самостоятельная работа: 1) изучение рекомендованной литературы; 2) написание рецен-

зии на магистерскую диссертацию прошлых лет, анализ недостатков и ошибок оформле-

ния; 3) проведение библиографического поиска по теме своей работы с использованием 

различных баз библиотечных ресурсов, составление списка литературы для дальнейшего 

прочтения, написание рецензии на статью из зарубежного научного психологического 

журнала. Самостоятельная работа оценивается на семинаре по ее результатам (наличию 

рецензии, наличию списка библиографии). 

Тема 3. Планирование научного исследования и индивидуальной научной деятель-

ности 

Планирование индивидуальной научной деятельности осуществляется с использованием 

методов коучинга (в групповой и индивидуальной форме). Студенты формулируют бли-

жайшие цели своей деятельности и разрабатывают план ее достижения. 

Самостоятельная работа: реализация плана, составленного по результатам коуч-сессии; 

написание плана-проспекта собственного теоретического исследования. Самостоятельная 

работа оценивается на следующем семинаре – коуч-сессии по результатам реализации 

плана, а также по наличию плана- проспекта курсовой работы. 

Тема 4. Бизнес в контексте психологической проблематики. Практика работы пси-

холога в бизнесе. Психологический инструментарий в исследовании и сопровожде-

нии современного бизнеса 

Характер психологических проблем в бизнесе, возможности психолога в их разре-

шении и предупреждении. Современные направления психологического сопровождения 

компаний, фирм, предприятий и других бизнес-структур. Возможности профессионально-

го регулирования и учета психологических процессов и проблем в бизнес организации.  



Основные исследовательские области, специфика сложившихся подходов в психоло-

гическом исследовании бизнеса. 

Практика работы психолога в бизнес – организациях. Методические средства и ос-

новные методы психологии бизнеса. Наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, оценка, 

контрольные листы, самоотчет, тестирование, объективное измерение, лабораторный экс-

перимент, моделирование, естественный эксперимент.  

Качественные и количественные методы анализа данных в психологии бизнеса. Ме-

тодические средства и основные методы психологии бизнеса. Наблюдение, беседа, опрос, 

анкетирование, оценка, контрольные листы, самоотчет, тестирование, объективное изме-

рение, лабораторный эксперимент, моделирование, естественный эксперимент. 

Применение методов математической статистики для обработки данных в социаль-

ных науках: корреляционный, регрессионный, факторный, кластерный анализ.  

Спектр психологических услуг в бизнес-организациях. Разработка психологических 

проектов, оплата услуг психолога. Специфика психологического сопровождения бизнеса  

в кадровых агентствах, тренинговых компаниях, консалтинговых фирмах и т.д. Роль пси-

холога в различных аспектах деятельности фирм и компаний: работе с персоналом, ме-

неджменте, выстраивании стратегии развития, мотивации, маркетинге и рекламе, комму-

никациях, обеспечении безопасности,  обеспечении социальной стабильности и т.д. 

Выявление мотивации персонала, анализ системы стимулирования. Работа с персо-

налом в условиях инноваций, поиск источников и видов сопротивлений, факторов их пре-

одоления.  

Самостоятельная работа: 1) анализ рекомендованной литературы; 2) анализ возмож-

ных вариантов прикладного использования результатов своей научной деятельности в 

практической деятельности с последующим обсуждением на семинаре. Самостоятельная 

работа оценивается на семинаре по ответам и выступлениям студентов. 

 

Тема 5. Виды и формы научного творчества. Виды научных статей, правила их 

оформления 

Ознакомление студентов с различными ведущими научными психологическими журнала-

ми, требованиями к написанию статей. Анализ научной стилистики, структуры научной 

статьи. 

Самостоятельная работа: анализ научных статей различных журналов, ознакомление с 



правилами научной стилистики, подготовка собственной обзорной статьи по правилам 

оформления журнала «Психология. Журнал Высшей школы экономики». Самостоятель-

ная работа оценивается по обзору прочитанных статей из научных журналов, наличию и 

качеству собственной статьи. 

Тема 6. Технология публичного выступления 

Проводится отработка и анализ навыков публичного выступления.  

Самостоятельная работа: отработка приобретенных навыков в различных ситуациях учеб-

ной и профессиональной деятельности. Результаты самостоятельной работы оцениваются 

во время презентаций студентов на семинаре.  

 

Тема 7. Презентации проектов исследований студентов 

Студенты докладывают результаты своей работы в форме индивидуальных докладов или 

в форме мини-конференций.  

Самостоятельная работа: подготовка презентаций докладов. Самостоятельная работа оце-

нивается по результатам презентации. 

Тема 8. Защита курсовых работ 

Студенты защищают курсовые работы по специально составленному графику. 

Самостоятельная работа: подготовка курсовой работы к защите. Самостоятельная работа 

оценивается по результатам защиты. 

 

2-й год обучения 

Раздел 2. Планирование, подготовка и реализации эмпирического научного исследо-

вания 

Тема 1. Знакомство с основными разделами программы научного исследования, тре-

бованиями к ее написанию 

Ознакомление студентов с основными принципами и этапами построения и разработки 

программы эмпирического исследования: обоснование выборки исследования, методов и 

процедуры исследования, подбора методов математической статистики для обработки ре-

зультатов исследования. 



Самостоятельная работа: 1) знакомство с рекомендованной литературой, 2) анализ зарубеж-

ной эмпирической статьи с точки зрения программы исследования; 3) работа с магистерской 

диссертацией, выполненной в предыдущие годы, анализ программы исследования и получен-

ных результатов, написание рецензии. 

 

Тема 2. Разработка и обсуждение программы исследования 

Студенты разрабатывают и  выступают с презентациями программ исследования соб-

ственных магистерских диссертаций.  

Организуются мини-конференции, публичные дискуссии, с элементами оппонирования (в 

качестве оппонентов, экспертов как преподаватели – ведущие НИС, так и приглашённые 

специалисты, а также выступают студенты), высказываются замечания и предложения по 

совершенствованию и детализации программ магистерских исследований.  

Самостоятельная работа: 1) определение проблемы собственного исследования, 2) разра-

ботка программы исследования, 3) подготовка презентации программы исследования. 

Тема 3. Основные требования к сбору данных научного эмпирического исследова-

ния. Методы обработки данных эмпирического исследования 

 Ознакомление студентов с принципами сбора первичных данных в соответствие с 

программой исследования, рассмотрение основных методов статистической обработки 

данных. Основы измерения и количественные описания данных.  Параметрические и не-

параметрические методы сравнения выборок. Корреляционный, факторный, кластерный 

анализ. 

 

Тема 4. Презентации студентами информационных отчетов о результатах магистер-

ских исследований 

Выступление студентов с информационными отчетами (презентациями) о сборе 

эмпирических данных в ходе научно-исследовательской практики, их обработки и полу-

ченных результатах собственного магистерского исследования. Публичные дискуссии с 

обсуждения результатов исследований, возможности интерпретации. 

Самостоятельная работа: 1) проведение статистической обработки данных, 2) под-

готовка презентаций с результатами научного исследования, 3) доработка текста маги-

стерской диссертации, 4) подготовка статьи с результатами эмпирического исследования. 

 

Тема 5. Предзащиты магистерских диссертаций 



 Подготовка магистрантами текста диссертации. Проведение предзащит магистер-

ских диссертаций на научно-исследовательском семинаре. 

Самостоятельная работа: подготовка текста магистерской и диссертации и презентации 

выступления  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год  Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 

 

Текущий кон-

троль 

Домашнее за-

дание 

 */
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1) Рецензия на 

статью по теме 

своего иссле-

дования 

2) Текст раз-

вернутого пла-

на курсовой 

работы 

3) Текст кур-

совой работы 

 

4)  Текст про-

граммы эмпи-

рического ис-

следования; 

5) Текст маги-

стерской дис-

сертации. 

Промежуточ-

ный контроль 

Экзамен   

 

 

 

  

 

 

* 

  

 

 

 

 Текст курсо-

вой работы 

(30-40 стр.), 

презентация;  

Программа ис-

следования 

(текст, презен-

тация). 



Итоговый Экзамен       * Текст маги-

стерской дис-

сертации (60-

100 стр.), пре-

зентация 

 

  

Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки домашних заданий:  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценке развёрнутого плана курсовой работы/магистерской диссертации преподава-

тель руководствуется следующими критериями: 

1) наличие всех необходимых разделов; 

2) соответствие плана теме исследования; 

3) чёткая, логичная структура плана; 

4) разработанные рабочие определения; 

5) срок сдачи работы. 

 

При оценке развёрнутого плана рецензии на магистерскую диссертации преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

1) чёткая, логичная структура; 

2) определение основных достоинств работы; 

3) установление формальных неточностей работы; 

4) обнаружение содержательных ошибок, присутствующих в работе; 

5) выделение рекомендаций для улучшения или развития работы; 

6) срок выполнения работы. 

 

 

При оценке статьи, содержащей результаты эмпирического исследования по теме маги-

стерской диссертации, преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) соответствие статьи требованиям журнала «Психология. Журнал Высшей школы эко-

номики»; 

2) наличие в статье всех необходимых разделов; 

3) чёткая, логичная структура статьи; 

4) соответствие статьи проблеме магистерской диссертации; 



5) наличие в списке литературы источников на иностранном языке; 

6) срок сдачи статьи. 

 

Критерии оценки промежуточного контроля - 1 на 1 году обучения (каждый критерий 

оценивается по 10-балльной системе): 

1) наличие всех необходимых разделов в плане-проспекте;  

2) наличие списка литературы не менее 30 источников, в том числе 15 – на иностранном 

языке; 

3) наличие четко и грамотно сформулированных: проблемы,  цели, предмета и объекта 

исследования; 

4)  полнота и четкость аннотации по каждому разделу; 

5) качество презентации 

6) полнота ответов на вопросы.  

 

 

Критерии оценки промежуточного контроля -2  на 1 году обучения:  

1) оформление курсовой работы, соответствие требованиям оформления, изложенным в 

методическом пособии;  

2) наличие всех необходимых разделов, их логическая последовательность; 

3) полнота обзора литературы по теме, наличие современных источников, описание со-

временных теорий и результатов современных исследований, проведенных по данной те-

ме, в том числе в рамках магистерских диссертаций прошлых лет; 

4) глубина теоретического анализа, наличие результата анализа в виде: авторской модели 

изучаемого явлении, классификации, типологии, синтеза различных теорий и т.п. , кото-

рые  будут являться основанием для дальнейшего эмпирического исследования. 

5) качество презентации 

6) полнота ответов на вопросы.  

 

Критерии оценки промежуточного контроля - 3  на 2 году обучения: 

При оценке программы исследования преподаватель руководствуется следующими крите-

риями: 

1) четко выделенная проблема исследования; 

2) грамотно сформулированные цели и задачи исследования; 

3) грамотно сформулированные объект и предмет исследования; 

4) обоснованные выборка и методы исследования; 



5) обоснованная, тщательно прописанная процедура исследования; 

6) качество презентации. 

 

Критерии оценки итогового контроля на 2 году обучения:  

1) соответствие содержания магистерской диссертации работы утвержденной 

теме; 

2) соблюдение требований оформления магистерской диссертации; 

3) готовность и логичное соответствие внутри основных разделов диссертации (наличие 

введения, заключения, теоретической главы, эмпирической главы, списка литературы); 

4) новизна исследования; 

5) корректность всех этапов процедуры эмпирического исследования; 

6) логичность и чёткость устной презентации;  

7) полнота ответов на вопросы.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

1 год обучения.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: вы-

ступления с презентациями и докладами, активность студентов в  дискуссиях, обсуждении 

проектов других студентов. Оценки за работу на семинарских и практических 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.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество теоретической 

проработки темы (чтение литературы), качество и полноту подготовки докладов и презен-

таций и текущих домашних заданий.  

Перечень домашних заданий, являющихся основанием для оценки самостоятельной рабо-

ты: 1) рецензия на статью из зарубежного научного журнала по своей теме исследования 

(1 модуль); 2) аннотированный план-проспект своей курсовой работы (2 модуль); 3) об-

зорная теоретическая статья по теме курсовой работы, оформленная по требованиям жур-

нала «Психология. Журнал Высшей школы экономики».  

К итоговому баллу за самостоятельную работу прибавляются дополнительные +1 балл за 

публикацию тезисов на конференцию, +2 балла – за участие в конференции, +3 балла за 

публикацию статьи, что является стимулирующим компонентом для студентов к участию 

в научной деятельности. 

 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

ляется перед итоговым контролем – Осам. работа.  



Способ округления накопленной оценки: арифметический (например, оценка 4,4 округля-

ется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленнаяi= 0,5* Оаудi + 0,5* Осам.работаi 

 

Результирующая оценка за промежуточный  контроль на 1 году обучения в форме экзаме-

на выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на 

экзамене (защите курсовых работ): 

Опромежуточный = 0,4·Оэкз1 + 0,6·Онакопленная1 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: 

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

 

2 год обучения  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: ак-

тивность студентов в дискуссиях, обсуждении проектов других студентов, выступления 

студентов с собственными проектами. Оценки за работу на семинарских и практических 

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.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество и полноту подго-

товки докладов и презентаций и текущих домашних заданий.  

Перечень заданий, являющихся основанием для оценки самостоятельной работы: доклад о 

результатах, представленных в курсовой работе и перспективах магистерского исследова-

ния; мини-контрольная о основных составляющих программы исследования; анализ эм-

пирической статьи, опубликованной в ведущих отечественных и зарубежных источниках, 

с позиции программы исследования; доклад о подготовке основных разделов программы 

исследования, мини-контрольная о способах эмпирической обработки данных; отчёт о 

сборе и обработке эмпирических данных; доклад о готовности магистерской диссертации. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

ляется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Способ округления накопленной оценки: арифметический (например, оценка 4,4 округля-

ется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  



Онакопленнаяi= 0,4Отекущийi + 0,3* Оаудi + 0,3* Осам.работаi 

 

Онакопленная Итоговая= 0,5Опромежуточная + 0,5Онакопленная 

 

Где Опромежуточная  – промежуточные оценки этапов 1, 

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формиру-

ется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·ОнакоплИтоговая + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический.  

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ра-

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

ставлена оценка.  

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

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть от-

несена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учрежде-

ния), допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окон-

чания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае если сту-

дент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашние задания 

Домашнее задание 1. Текст рецензии на статью по теме своего исследования.  

Домашнее задание 2. Текст развёрнутого плана курсовой работы 

 

Домашнее задание 3. Текст курсовой работы  

Домашнее задание 4. Текст развернутого плана магистерской диссертации  

Домашнее задание 5. Текст рецензии на магистерскую диссертацию прошлых лет;  

Домашнее задание 6. Тест программы эмпирического исследования; 



Домашнее задание 7. Статья, содержащая результаты эмпирического исследования по те-

ме магистерской диссертации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для экзамена 

 

Экзамен на 1 году обучения  во втором модуле проводится в форме защиты проекта кур-

совой работы (промежуточный контроль); в четвертом модуле – в форме защиты курсовой 

работы (итоговый контроль).  

Экзамен на 2 году обучения во втором модуле проводится в форме защиты программы 

исследования (промежуточный контроль), в 3-м модуле - в форме предзащиты магистер-

ской диссертации (итоговый контроль).  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.  Браймен  А. Методы социальных исследований: группы организации и бизнес / 

А. Браймен, Э. Белл; Пер. с англ. О. В. Свинченко. – Харьков: Гуманитарный 

центр, 2012. – 774 с. 

2. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования: ана-

лиз и интерпретация данных: учеб. пособие для вузов / А. Д. Наследов. – 4-е изд., 

стер. – СПб.: Речь, 2012. – 390 с. 

3. Наследов А. Д.  SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных / А. 

Наследов. – СПб.: Питер, 2011. – 399 с. 

 

 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Ануфриев А. Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные ра-

боты / А. Ф. Ануфриев. – М.: Ось-89, 2004. – 112 с. 

2. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин; Пер. с 

англ. Л. Сиренко. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 557 с 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. 

Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К , 2004. – 428 с. 

4. Куликов Л. В. Психологическое исследование: метод. рекомендации по проведению / 

Л. В. Куликов. – 6-е изд. – СПб.: Речь, 2001. – 183 с. 

5. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко; 

Отв. ред. А. Б. Алексеев. – СПб.: Речь, 2006. – 349 с. 

6. Солсо Р. Л. Экспериментальная психология: планирование, проведение, анализ: 75 

уникальных экспериментов / Р. Л. Солсо, К. Маклин; Пер. с англ. Е. Павлова, и др.; Науч. 

ред. А. Наследов; Ред. Д. Гиппиус. – 8-е доп., перераб. изд. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2006. – 480 с. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4  

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 (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


