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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента,  и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и сту-

дентов направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «На-

учно-исследовательский семинар «Эмпирическая экономика». 

 Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по на-

правлению подготовки 38.03.01  «Экономика» 
(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf); 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика», утверждённым в  2015 году. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является знакомство с 

основными методами эмпирических исследований в экономике и их применением в работах веду-

щих экономистов. 

 

2 Знания и навыки обучающегося, приобретаемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетен-

ции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы-

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенций 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ/МЦ обладает навыками 

публичного вы-

ступления 

защита домашней 

работы 

домашняя ра-

бота 

способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 

(СК-Б4) 

РБ/СД/МЦ применяет знания, 

полученные в про-

цессе изучения 

дисциплины 

выполнение заданий 

в группах 

домашняя ра-

бота 



 

 

National Research University - Higher School of Economics 

The program of the discipline "Introduction to Behavioral and Experimental Economics"  

38.03.01. "Economics" Bachelor level 
способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 

(СК-Б5) 

РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет необ-

ходимость её ис-

пользования для 

решения постав-

ленной задачи 

сбор и подготовка 

материала для вы-

полнения домашней 

работы 

домашняя ра-

бота 

способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет необ-

ходимость её ис-

пользования для 

решения постав-

ленной задачи 

выполнение заданий 

в группах, сбор и 

подготовка мате-

риала для выполне-

ния домашней рабо-

ты 

домашняя ра-

бота, кон-

трольная и эк-

заменационная 

работа 

способен критически 

оценивать основные 

течения современной 

экономической науки, 

грамотно вести дискус-

сию по поводу аргу-

ментов в пользу каждо-

го из них 

ПК-2 РБ имеет представле-

ние и дает оценку 

тенденциям и на-

правлениям со-

временных иссле-

дований,  обладает 

навыками публич-

ного выступления 

защита домашней 

работы, решение 

задач 

домашняя ра-

бота 

способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

ПК-4 РБ/СД проявляет навыки 

работы и примене-

ния положений 

нормативно-

правовых доку-

ментов законода-

тельства РФ для 

решения постав-

ленной задачи 

выполнение заданий 

в группах 

контрольная 

работа 

способен собрать и 

проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-7 РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет необ-

ходимость её ис-

пользования для 

решения постав-

ленной задачи, 

демонстрирует  

хорошие навыки 

поиска информа-

ции 

сбор материала для 

выполнения домаш-

ней работы 

домашняя ра-

бота, кон-

трольная рабо-

та, экзамен 

способен осуществлять 

сбор, анализ и обработ-

ку статистических дан-

ных, информации, на-

учно- аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ПК-11 РБ/СД/МЦ обладает знаниями 

о доступных ис-

точниках инфор-

мации и необхо-

димых методах 

обработки данных 

для решения по-

ставленной задачи 

выполнение домаш-

ней работы, реше-

ние задач 

домашняя ра-

бота, экзаме-

национная ра-

бота 
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3 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные заня-

тия Самостоятельная 

работа 

лекции семинары 

1 Экономика города 27 6 3 18 

2 Рынок жилья 27 6 3 18 

3 
Методы оценивания 

недвижимости 

40 8 4 28 

4 

Спекулятивные пу-

зыри на рынке не-

движимости  

40 8 4 28 

5 

Выбор между собст-

венным и наёмным 

жильём 

27 6 3 18 

6 
Государственная 

жилищная политика 

29 6 3 20 

Общее количество 

часов 

190 40 20 130 

 

4 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Третий модуль Четвёртый модуль Параметры 

месяц месяц 

Январь февраль март апрель 

Текущий 
Контрольная 

работа 
 *   

Письменная работа 

(60 мин.) 

Текущий 
Домашняя 

работа 
 

 

 
*  

Сочинение (4-5 тыс. 

знаков) 

Текущий 
Домашнее 

задание 
*  *  

Письменная расчётно-

графическая работа 

Итоговый Экзамен 
   

* 
Письменный экзамен 

(90 мин.) 

 

 

способен подготовить 

информационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации 

ПК-16 РБ/СД/МЦ дифференцирует 

информацию и 

определяет сте-

пень необходимо-

сти и приоритет её 

использования для 

решения постав-

ленной задачи 

выполнение домаш-

ней работы 

домашняя ра-

бота 
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4.1 Критерии оценки знаний, навыков  

При проведении тестирования в LMS, процент выполнения задания, выставляемый системой пере-

водится в 10-балльную шкалу следующим образом: 

% от максимально  

возможного 

кол-ва баллов 

10-балльная шкала 

95-100 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

35-44 4 

25-34 3 

15-24 2 

0-14 1 

 

4.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу на семинарских (практических) занятиях посредством 

оценки активности студентов: правильность и быстрота решения задач на семинаре. Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем (Оауд). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через подготовку студентами 

докладов по заданной преподавателем тематике в рамках изучаемой дисциплины. Темы, выноси-

мые на обсуждение, связаны с актуальными проблемами рынка жилья. Доклады не должны быть 

более 10 минут; наличие слайдов одобряется. При подготовке докладов студенты используют ис-

точники как отечественных, так и зарубежных авторов, электронные ресурсы, а также публикации 

профессиональных журналов. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную ра-

боту определяется перед итоговым контролем (Осам.раб). 

Результаты оценки студента по текущему контролю определяются по оценке за контрольную 

работу, которая пишется в группе (Оконтр.раб.), а также оценки за выполненное студентом домашнее 

задание (Одом.задание.). Контрольная работа представляет собой тестовые задания по учебной дисцип-

лине «Инструменты личного инвестирования». 

Экзамен представляет собой тест, включающий как открытые, так и закрытые вопросы по 

основным направлениям курса «Инструменты личного инвестирования». 

Итоговая оценка (экзамен) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оитоговая= 0,5  Оэкзамен+  0,5  Онакопленная 

 

Онакопленная= 0,4  Одом.задание + 0,2  Оконтр.раб. + 0,2  Оауд. + 0,2   Осам.раб. 

 

Предусмотрено, что если студент написал контрольные работу на 8, 9 или 10 баллов; сделал 

не менее 1 доклада по теме, согласованной с преподавателем; тогда он имеет право на получение 



 

 

National Research University - Higher School of Economics 

The program of the discipline "Introduction to Behavioral and Experimental Economics"  

38.03.01. "Economics" Bachelor level 

экзамена «автоматом» (8, 9, 10 баллов). Если итоговая оценка получается не целым числом, то ок-

ругление идет в сторону увеличения при 6, 7, 8, 9 после запятой. Это правило применяется как для 

накопительной, так и итоговой оценки. 

При пересдаче, если накопленная оценка менее 3-х баллов, студент пишет работу (тест, со-

стоящий из открытых и закрытых вопросов). Экзамен сдаётся устно по одному вопросу, выбранно-

му преподавателем из списка вопросов для пересдачи. Оценка дополнительного вопроса (Одоп.вопрос) 

- 0.2. Оценка складывается следующим образом: 

Оитоговая= 0,4  Оэкзамен+  0,4  Онакопленная + 0,2  Одоп. вопрос 

 

Способ округления итоговой оценки — арифметический. 

 

5 Содержание дисциплины 

1. Введение в экономику город. Важность данной тематики. Урбанизация. Основные положе-

ния теории  городской экономики. Теория центральных мест Кристаллера и Лёша. Модель 

землепользования в городе Алонсо-Миллса-Мута.  

2. Рынок жилья. Особенности рынка жилья. Модель рынка жилья с точки зрения запасов и по-

токов. Факты о рынке жилья в России и за рубежом. 

3. Методы оценивания недвижимости. Подходы к оцениванию разнородного и недвижимого 

блага «жильё». Стратифицированное оценивание. Оценивание с помощью повторяющихся 

сделок: модели Бейли и Кейса-Шиллера. Оценивание с помощью гедонической регрессии. 

Влияние структурных и пространственных факторов на цену жилья. 

4. Спекулятивные пузыри на рынке недвижимости. Динамика и детерминанты цен на жильё. 

Разрыв между фактической и фундаментальной ценами. Система раннего оповещения о воз-

никновении спекулятивных пузырей. Методы выявления спекулятивных пузырей: ad hoc, 

фундаментальные регрессии и тесты взрывного роста. Методы прогнозирования спекуля-

тивных пузырей: сигнальный подход, модели дискретного выбора. Нелинейные модели вы-

явления и прогнозирования: TAR, STAR и Марковская регрессия.  

5. Выбор между собственным и съёмным жильём. Виды форм собственности и владения жиль-

ём. Собственное жильё: плюсы и минусы с точки зрения индивида и общества. Пространст-

венно-временная вариация доли собственного жилья. Модель выбора между собственным и 

съёмным жильём: издержки использования жилья. Политика поддержки собственного жи-

лья. 

6. Государственная жилищная политика. Государственное вмешательство на рынке жилья: це-

ли и инструменты. Практика зарубежных стран и России. Индексы интенсивности государ-

ственного регулирования рынка жилья. 

Рекомендуемая литература 

 

1. Brueckner J. (2011) Lectures on urban economics. MIT Press. 

2. O’Sullivan A. (2011) Urban economics. McGraw Hill. 

 

Дополнительная литература 

1. Brandt S., Maennig, W. (2012) “The impact of rail access on condominium prices in Ham-

burg” Transportation, 39, 997-1017. 

2. Brueckner J. K. (1986) “The downpayment constraint and housing tenure choice: A simpli-

fied exposition“, Regional Science and Urban Economics, 16 (4), 519–525. 
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3. Djankov, S., R. La Porta, F. López de Silanes, and A. Shleifer (2003) “Courts: The Lex 

Mundi project”, The Quarterly Journal of Economics, 118 (2), 453–517. 

4. DiPasquale D. and Glaeser E. (1999) “Incentives and social capital: Are homeowners better 

citizens?”, Journal of Urban Economics, 45, (2), 354-384. 

5. Fischel W.A. (2001) “Why are there NIMBYs?”, Land Economics, 77(1), 144-152. 

6. Harjunen O., Liski, M. (2014) “Not so myopic consumers. Evidence on capitalization of en-

ergy technologies in a housing market”, CESifo Working Paper Nr. 4989. 

7. Haurin D.R. and Gill H.L. (2002) “The impact of transaction costs and the expected length 

of stay on homeownership”, Journal of Urban Economics, 51, 563-584. 

8. Henderson J.V. and Ioannides Y.M. (1983) “A model of housing tenure choice”, American 

Economic Review, 73 (1), 98-113. 

9. Hilber C.A. and Vermeulen W. (2014) “The impact of supply constraints on house prices in 

England”, The Economic Journal, 126, 358-405. 

10. Kholodilin K.A., Kohl S. und Prozorova Yu. (2018) “Social policy or crowdingout? Tenant 

protection in comparative long-run perspective”, Higher School of Economics Research Paper No. WP 

BRP 202/EC/2018. 

11. Kholodilin K.A., Weber J. P., Sebastian S. (2018) “Rental market regulation over the last 

100 years in an international comparison”, DIW Weekly Report 45 / 2018, 453-464. 

12. Levinson, A. (2014) “How much energy do building energy codes really save? Evidence 

from California”, NBER Working Paper 20797. 

13. Malpezzi S. (2003) “Hedonic pricing models: A selective and applied review”. In: 

O’Sullivan, T. and Gibb, K. (eds.) Housing Economics and Public Policy, 67-89. 

14. Malpezzi, S. and G. Ball (1993) “Measuring the urban policy environment: an exploratory 

analysis using rent controls”, Habitat International, 17 (2), 39–52. 

15. Oswald, A. J. (1996). “A conjecture on the explanation for high unemployment in the indus-

trialized nations: Part I”. The Warwick Economics Research Paper Series (TWERPS) 475, University of 

Warwick, Department of Economics. 

16. Schively L. (2007) “Understanding the NIMBY and LULU phenomena: Reassessing our 

knowledge base and informing future research”, Journal of Planning Literature, 21(3), 255-266. 

Recommendations for students about organization of self-study 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса размещены в электронной системе ЛМС 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется следующее оборудование для практических занятий или других занятий: про-

ектор (для лекций или семинаров), подсобные материалы для проведения деловых игр и семинаров. 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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Housing Economics (minor) 
Instructor: Konstantin A. Kholodilin 

Credit Value: 5 ECTS 
 

Main objective of the course is to improve basic knowledge and competences in urban and hous-

ing economics. To do that, students will touch upon both theory and empirical evidence.  

First, students will study housing market theories and issues of housing markets. 

Second, students will learn how to apply the theoretical models in practice.   

 

Target audience includes following three groups: 

- future real estate agents, real estate evaluators, financiers, and analysts; 

- future academics interested in the urban and housing economics; 

- general audience that is interested in the complicated world of housing. 

 

Key competences acquired in the course make a student able: 

- to make informed and reasonable decisions about purchasing/selling and managing  housing assets; 

- to use established academic urban and housing theories in practice. 

Assessment includes the final exam grade (40%), midterm exam (20%), in-class participation 

(10%) and home assignments (30%). 

The final exam consists of questions for each topic of the course and lasts 90 minutes. The maxi-

mum grade for the exam is 100 points. 

The midterm exam consists of questions for each topic of the course and lasts 60 minutes. The max-

imum grade for the exam is 100 points. 

The in-class participation covered the attendance and in-class activity. The maximal grade for the 

in-class participation is 10 points. 

The home assignments can be completed both individually and in groups (up to 5 participants). The 

maximum grade for an assignment is 100 points. 
 

 

Structure and content 

№ Topics 

Total 

amoun of 

hours 

Face-to-face hours 
Home work 

lectures tutorials 

1 Urban economics 27 6 3 18 

2 Housing market 27 6 3 18 

3 Real estate valuation  40 8 4 28 

4 
Speculative housing 

price bubbles 

40 8 4 28 

5 Tenure choice 27 6 3 18 

 6 
Governmental hous-

ing market regulaions 

29 6 3 20 

TOTAL hours 190 40 20 130 

 

Topics: 
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1. Introduction to urban economics. Importance and main principles of the urban economics. Urbani-

zation. The theory of central places of Christaller and Lösch. The Alonso-Mills-Muth model of land 

use in the city.  

2. Housing market. Specific features of the housing market. Stock and flow model of the housing 

market. Evidence about the housing market in Russia and abroad. 

3. Real estate valuation. Approaches to valuing the heterogeneous and immobile good “housing”. 

Stratified valuation method. Valuation using repeat-sales methods of Bailey and Case-Schiller. 

Valuation using hedonic regression. The impact of structural and locational factors on the housing 

price. 

4. Speculative housing price bubbles. The dynamics and determinants of housing prices. Decoupling 

between the actual and fundamental prices. Early warning systems to predict the build-up of specu-

lative price bubbles. Методы выявления спекулятивных пузырей: ad hoc, фундаментальные 

регрессии и тесты взрывного роста. Методы прогнозирования спекулятивных пузырей: сиг-

нальный подход, модели дискретного выбора. Non-linear models for identification and predic-

tion of speculative bubbles: TAR, STAR, and Markow-switching regression. 

5. Tenure choice. Tenure types. Owner-occupied housing: advantages and disadvantages from the 

standpoint of individuals and society. Spatio-temporal variation of the homeownership rates. Mod-

els of the choice between own and rental housing: User cost theory. Governmental support of the 

homeownership. 

6. Government intervention in the housing market: objectives and tools. Housing policies in Russia 

and abroad. Leximetrics: Indices measuring the intensity of governmental housing market regula-

tions.  

 

Literature: 

Main textbooks: 
1. Brueckner J. (2011) Lectures on urban economics. MIT Press. 

2. O’Sullivan A. (2011) Urban economics. McGraw Hill. 

3. Additional readings: 

1. Brandt S., Maennig, W. (2012) “The impact of rail access on condominium prices in Hamburg” 

Transportation, 39, 997-1017. 

2. Brueckner J. K. (1986) “The downpayment constraint and housing tenure choice: A simplified ex-

position“, Regional Science and Urban Economics, 16 (4), 519–525. 

3. Djankov, S., R. La Porta, F. López de Silanes, and A. Shleifer (2003) “Courts: The Lex Mundi pro-

ject”, The Quarterly Journal of Economics, 118 (2), 453–517. 

4. DiPasquale D. and Glaeser E. (1999) “Incentives and social capital: Are homeowners better citi-

zens?”, Journal of Urban Economics, 45, (2), 354-384. 

5. Fischel W.A. (2001) “Why are there NIMBYs?”, Land Economics, 77(1), 144-152. 

6. Harjunen O., Liski, M. (2014) “Not so myopic consumers. Evidence on capitalization of energy 

technologies in a housing market”, CESifo Working Paper Nr. 4989. 

7. Haurin D.R. and Gill H.L. (2002) “The impact of transaction costs and the expected length of stay 

on homeownership”, Journal of Urban Economics, 51, 563-584. 

8. Henderson J.V. and Ioannides Y.M. (1983) “A model of housing tenure choice”, American Eco-

nomic Review, 73 (1), 98-113. 

9. Hilber C.A. and Vermeulen W. (2014) “The impact of supply constraints on house prices in Eng-

land”, The Economic Journal, 126, 358-405. 
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10. Kholodilin K.A., Kohl S. und Prozorova Yu. (2018) “Social policy or crowdingout? Tenant protec-

tion in comparative long-run perspective”, Higher School of Economics Research Paper No. WP 

BRP 202/EC/2018. 

11. Kholodilin K.A., Weber J. P., Sebastian S. (2018) “Rental market regulation over the last 100 years 

in an international comparison”, DIW Weekly Report 45 / 2018, 453-464. 

12. Levinson, A. (2014) “How much energy do building energy codes really save? Evidence from Cali-

fornia”, NBER Working Paper 20797. 

13. Malpezzi S. (2003) “Hedonic pricing models: A selective and applied review”. In: O’Sullivan, T. 

and Gibb, K. (eds.) Housing Economics and Public Policy, 67-89. 

14. Malpezzi, S. and G. Ball (1993) “Measuring the urban policy environment: an exploratory analysis 

using rent controls”, Habitat International, 17 (2), 39–52. 

15. Oswald, A. J. (1996). “A conjecture on the explanation for high unemployment in the industrialized 

nations: Part I”. The Warwick Economics Research Paper Series (TWERPS) 475, University of 

Warwick, Department of Economics. 

16. Schively L. (2007) “Understanding the NIMBY and LULU phenomena: Reassessing our 

knowledge base and informing future research”, Journal of Planning Literature, 21(3), 255-266. 

Recommendations for students about organization of self-study 

 

Self-study is organized in order to: 

• Systemize theoretical knowledge received at lectures;  

• Extending theoretical knowledge;  

• Learn how to use legal, regulatory, referential information and professional literature;  

• Development of cognitive and soft skills: creativity and self-sufficiency;   

• Enhancing critical thinking and personal development skills;  

• Development of research skills; 

• Obtaining skills of efficient independent professional activities.  

Self-study, which is not included into a course syllabus, but aimed at extending knowledge about 

the subject, is up to the student’s own initiative. A teacher recommends relevant resources for self-study, 

defines relevant methods for self-study and demonstrates students’ past experiences.  Tasks for self-study 

and its content can vary depending on individual characteristics of a student. Self-study can be arranged 

individually or in groups both offline and online depending on the objectives, topics and difficulty degree. 

Assessment of self-study is made in the framework of teaching load for seminars or tests.  

In order to show the outcomes of self-study it is recommended: 

• Make a plan for 3-5 presentation which will include topic, how the self-study was orga-

nized, main conclusions and suggestions and its rationale and importance.  

• Supply the presentation with illustrations. It should be defined by an actual task of the 

teacher.   

Recommendations for essay  

An essay is a written self-study on a topic offered by the teacher or by the student him/herself ap-

proved by teacher. The topic for essay includes development of skills for critical thinking and written ar-

gumentation of ideas.  An essay should include clear statement of a research problem; include an analysis 

of the problem by using concepts and analytical tools within the subject that generalize the point of view of 

the author.   

Essay structure: 

1. Introduction and formulation of a research question. 

2. Body of the essay and theoretical foundation of selected problem and argumentation of a re-

search question.   

3. Conclusion and argumentative summary about the research question and possibilities for fur-ther 

use or development.  

 

Special conditions for organization of learning process for students with special needs  
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The following types of comprehension of learning information (including e-learning and distance 

learning) can be offered to students with disabilities (by their written request) in accordance with their in-

dividual psychophysical characteristics: 

1) for persons with vision disorders: a printed text in enlarged font; an electronic document; 

audios (transferring of learning materials into the audio); an individual advising with an assistance of a sign 

language interpreter; individual assignments and advising. 

2) for persons with hearing disorders: a printed text; an electronic document; video materials 

with subtitles; an individual advising with an assistance of a sign language interpreter; individual assign-

ments and advising. 

3) for persons with muscle-skeleton disorders: a printed text; an electronic document; audios; 

individual assignments and advising. 

 


