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Число кредитов  8 

Контактная работа (час.)  120 

Самостоятельная работа (час.)  184 

Курс  3 и 4 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель: сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания о 

продвижении в интернете с возможностью применения полученных знаний и навыков в 

деятельности коммуникационных агентств и коммуникационных подразделений 

компаний. 

 

Задачи освоения дисциплины на 3 курсе: 

• сформировать у студентов навыки использования современного 

инструментария при работе с интернет-медиа, в частности, используемого для 

размещения контента, анализа ключевых показателей эффективности и мониторинга; 

• сформировать теоретические и практические знания, необходимые для 

осуществления мер, связанных с рыночными отношениями в интернете,  

• развить интерес к исследованию рыночных процессов в интернете; 

• стимулировать творческий подход к работе в области продвижения в 

интернете. 

 

Задачи освоения дисциплины на 4 курсе: 

• сформировать у студентов навыки креативного мышления и творческий 

подход к реализации digital-стратегии; 

• сформировать у студентов системное представление о digital-креативе; 

• развить интерес к использованию креативных техник в работе. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема  

(раздел дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Актуальное 

состояние интернет 

рынка 

лек 2 ак. ч. 

Ориентируется в современных 

рыночных трендах продвижения 

Экзамен с 

вопросами 
ср 4 ак. ч. 

сем 2 ак. ч. 

 

Тема 2. Реклама в 

интернете 

лек 6 ак. ч. Ориентируется в рекламных 

форматах и рекламных 

платформах; 

Определяет особенности 

рекламных носителей и  

интерпретирует результаты 

рекламных метрик 

Самостоятельная 

работа - 1 по 

анализу и 

подбору 

рекламных  

инструментов  

ср 20 ак. ч. 

сем 8 ак. ч. 

. 

Тема 3. Тексты, 

контексты, PR 

лек 4 ак. ч. 

Ориентируется в основах 

функционирования интернет 

СМИ; Владеет инструментами 

контент анализа 

Самостоятельная 

работа - 2 по 

анализу и 

подбору 

интернет 

медиаплощадок 

для работы  

ср 18 ак. ч. 

сем 6 ак. ч. 

 

Тема 4. Социальные 

медиа 

лек 6 ак. ч. Обосновывает выбор 

соцмедийных платформ для 

продвижения;   

Интерпретирует результаты 

коммуникационных активностей 

в соцмедиа 

Самостоятельная 

работа - 3 по 

анализу и 

подбору 

соцмедийных   

инструментов 

ср 15 ак. ч. 

сем 6 ак. ч. 

 

Тема 5. Маркетинг, 

интернет торговля 

лек 4 ак. ч. 
Умеет анализировать 

маркетинговую воронку и 

интерпретирует маркетинговые 

метрики 

 амостоятельная 

работа - 4 по 

построению и 

анализу воронки 

продаж 

ср 15 ак. ч. 

сем 6 ак. ч. 

. 

Тема 6. Мобильный 

сегмент 

лек 4 ак. ч. 
Ориентируется в технологиях 

создания и особенностях 

продвижения мобильных 

приложений;  

Владеет методами отслеживания 

клиентского пути в мобильном 

сегменте 

Экзамен с 

вопросами 

ср 15 ак. ч. 

сем 6 ак. ч. 

 

Тема 7. Продажи в 

цифровой среде 

лек 4 ак. ч. 
Умеет разрабатывать 

коммерческое предложение и 

выстраивать коммуникацию с 

потенциальным клиентом 

Самостоятельная 

работа - 5 по 

созданию 

продающего 

предложения 

ср 15 ак. ч. 

сем 6 ак. ч. 

 

Тема 8. Мониторинг 

лек 2 ак. ч. 

Умеет формировать 

эффективный набор запросов к 

системам мониторинга соцмедиа 

Самостоятельная 

работа - 6 по 

созданию 

клиентских 

запросов 

ср 10 ак. ч. 

сем 4 ак. ч. 

 

Тема 9. Видео лек 4 ак. ч. Ориентируется в механике Самостоятельная 
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продвижение 
ср 14 ак. ч. 

создания и технологии 

продвижения видео-

коммуникационных сообщений  

работа - 7 по 

созданию 

информационно-

рекламного 

видеофрагмента 

для 

продвижения 

сем 6 ак. ч. 

 

Тема 10. Игры в 

продвижении 

лек 2 ак. ч. 
Определяет целесообразность 

использования игр в 

продвижении; 

Оценивает интеграции в 

киберспортивные мероприятия 

Экзамен с 

вопросами 
ср 4 ак. ч. 

сем 2 ак. ч. 

 

Тема 11. 

Финансирование 

интернет проектов 

лек 2 ак. ч. Ориентируется в текущих 

методах финансирования 

интернет проектов 
Экзамен с 

вопросами 

ср 4 ак. ч. 

сем 2 ак. ч. 

 

Тема 12. 

Моделирование digital 

стратегии  

 

лек 2 ак. ч. 
Обосновывает выбор модели 

digital-стратегии под требуемые 

задачи организации 

Экзамен с 

разбором кейса  
ср 10 ак. ч. 

сем 2 ак. ч. 

 

Тема 13. Тренды digital-

креатива  

лек 2 ак. ч. 

Ориентируется в актуальных 

трендах digital-креатива  

Экзамен с 

разбором кейса 

ср 10 ак. ч. 

сем 2 ак. ч 

 

Тема 14. Digital-креатив 

в цепочке от бизнес-

стратегии до пост-

аналитики 

лек 2 ак. ч. 
Корректно определяет 

возможности применения digital-

креатива в цепочке бизнес-

процессов компании 

Самостоятельная 

работа - 8 по 

разработке 

креативной идеи 

digital-кампании  

ср 10 ак. ч. 

сем 4 ак. ч 

. 

Тема 15. Бриф 

на digital-креатив 

 

лек 2 ак. ч. Умеет разрабатывать бриф на 

digital-креатив и формулировать 

задачи по реализации 

исполнителям работ 

Экзамен с 

разбором кейса 

ср 10 ак. ч. 

сем 2 ак. ч 

 

Тема 16. Приемы 

востребованного digital-

креатива 

 

лек 4 ак. ч. Владеет навыком осознанной 

разработки креативных идей; 

Владеет техниками по 

проведению эффективных 

мозговых штурмов 

Самостоятельная 

работа - 9 по 

разработке 

креативной идеи 

digital-кампании 

ср 10 ак. ч. 

сем 4 ак. ч 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лек 52 ч. 

сем 68 ч. 

ср 184 ч. 

Итого часов: 304 ч. 

 

Тема 1. Актуальное состояние интернет рынка 

Карта глобального интернета. Локальная карта Рунета. Тренды в динамике по 2016, 2017, 

2018, 2019... и немного прогнозов.  

 

Тема 2. Реклама в интернете 
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Участники рекламного рынка (производители / sale inhouse / системы открутки/ 

агентства). Особенности государственного регулирования интернет рекламы. Реклама 

(форматы, особенности, ошибки). Контекстная реклама (форматы, особенности, ошибки). 

Применения BigData и технологий машинного обучения в работе. Принципы работы RTB. 

Видеореклама (pre roll, mid-roll, pause roll, post roll / особенности носителей/ смотрение / 

мультиэкранность / платформы). Определение KPI и интерпретация результатов. 

 

Тема 3. Тексты, контексты, PR 

Особенности функционирования интернет СМИ. Нативная реклама / лонгриды / 

спецпроекты. Специальные метрики и инструменты контент анализа.  

 

Тема 4. Социальные медиа 

Особенности и отличия платформ (VK, OK, FB, Instagram, Snapchat, WeChat и т.д.). 

Особенности видео сегмента в социальных медиа (YouTube). Нативные механизмы 

платформ и сторонние решения по продвижению. «Блогеры» и «селебритис». Принципы 

работы «отзовиков». Определение KPI и интерпретация результатов. 

 

Тема 5. Маркетинг, интернет торговля 

Структура участников рынка (магазины, агрегаторы, бренды). Аналитика воронки 

продаж. Технологии оптимизации контента. Принципы работы call tracking. Механизмы 

систем оплаты . CRM платформы. Маркетинговые метрики и KPI. 

 

Тема 6. Мобильный сегмент 

Структура участников рынка (операторы, «сторы», производители приложений). 

Механизмы формирования мобильной аудитории. Аналитика мобильной воронки продаж. 

Создание и продвижение мобильных решений. Принципы монетизации приложений. 

Технологии отслеживания мобильных устройств в off-line. Основы функционирования 

мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber. Использование каналов / ботов в продвижении. 

Особенности медийной и контекстной рекламы в мобильном сегменте. Особенности 

социальных медиа в мобильной среде. Видео в мобильном сегменте. Определение KPI и 

интерпретация результатов. 

 

Тема 7. Продажи в цифровой среде 

Рынок продавцов. Лица, принимающие решения на стороне клиента и агентства. Анализ и 

возможности для развития. Создание презентаций по продаже интернет услуг. Практика 

продаж и примеры коммерческих предложений. Поиск ЛПР. Подготовка ко встрече с 

клиентом. Психология продаж. Психотипы личности клиента. 

 

Тема 8. Мониторинг 

Мониторинг интернета (поисковые инструменты). Профессиональные запросы (язык, 

операторы). Мониторинг СМИ, мониторинг эфира, мониторинг соцсетей (BrandAnalytics, 

YouScan, SocialBackers, IQBuzz, Крибрум, Babkee, Wobot). 

 

Тема 9. Видео продвижение 

Производство / посев. Типы видеоконтента (новостное, вирусное, «ми-ми», ошибки). 

Создание и продвижение видеоканалов (YouTube, Instagram). Продажа / покупка 

видеоконтента. ТВ и интернет (особенности и отличия). 3D / VR и AR, технологии 

видеотрансляций и профессиональный стримминг. 

 

Тема 10. Игры в продвижении 

Игры, в роли особенного инструмента коммуникации. Геймификация коммуникаций. 

Реклама в играх. PR в играх. Продакт-плейсмент в играх. Киберспорт. 
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Тема 11. Финансирование интернет проектов 

Финнансирование проектов посредством crowd коммуникаций. Электронные деньги, 

криптовалюты, блокчейн, ICO. Dark web и принципы его работы. Правила безопасности 

работы в сети. Государственное регулирование трансакций. 

 

Тема 12. Моделирование digital стратегии  

Не только А и В. Виолентная, патиентная, коммутантная, эксплерентная стратегии.   

Классические AIDA или Brandfunnel, Модель 7S (7 шагов), карта стратегических 

векторов, аналитика экосистем, Honeycomb, категорийное моделирование, модель CBE 

(create-build-expan), модель LOOP, модель SoLoMo, модель микро-моментов, 

модель Hero Hub Hygiene, модель Direct Pool. 

 

Тема 13. Тренды digital-креатива  

Роботизация и автоматизация генерации идей и производства digital-контента, 

пользователи, как контент-создатели и конкуренты креативным агентствам, 

принципиальные отличия ATL/BTL креатива от digital-креатива, эволюция форматов 

востребованного digital-креатива: от push к pull, изменение роли креативных агентств от 

контент-создателей в контент-координаторов.  

 

Тема 14. Digital-креатив в цепочке от бизнес-стратегии до пост-аналитики 

Роль digital-креатива в бизнес-стратегии, роль digital-креатива в маркетинг-стратегии, 

роль digital-креатива в общей медиа стратегии, роль digital-креатива в digital-стратегии, 

влияние digital-креатива на стоимость медийного контакта, взаимосвязь между 

качеством digital-креатива и медийными инвестициями в продвижение, влияние digital-

креатива на производственные бюджеты.  

 

Тема 15. Бриф на digital-креатив 

Виды брифов и их роль: клиентсткий, стратегический, креативный, производственный, 

аналитический, отличия классического креативного брифа от креативного digital-брифа, 

Влияние креативного digital-брифа на финальный креативный продукт, изучение  пунктов 

брифа.  

 

Тема 16. Приемы востребованного digital-креатива 

Бренд-решение проблем пользователя/пользователя, таймкиллинг, использование 

контента пользователей и медиа в бренд-целях, креативное использование лидеров 

мнений, объединение пользователей вокруг бренда, ситуативный digital-креатив, 

социально важный digital-креатив, разрыв шаблона привычного медиа потребления, 

нестандартное использования стандартных digital-медиа, объединение медиа в 

нестандартные решение, вирусный ugc-контент. 

 

3. Оценивание 

 

Дисциплина «Продвижение в интернете» не предусматривает блокирующих 

элементов контроля. Оценки по всем элементам текущего контроля выставляются по 10-

балльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов, оценивая правильность решения 

поставленных задач: правильность выполнения самостоятельных работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленные оценки по 10-ти бальной шкале за самостоятельные работы 

определяются перед итоговым контролем. 
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Накопленная оценка за 2, 3 и 4 модули 3 курса (Онакопленная(3-2,3,4)) учитывает 

результаты студента следующим образом:  

 

Онакопленная (3-2,3,4)  = 1/7* Осам.работа-1 +1/7* Осам.работа-2  +1/7* Осам.работа-3 +1/7* 

Осам.работа-4 +1/7* Осам.работа-5 +1/7* Осам.работа-6 +1/7* Осам.работа-7 

 

Накопленная оценка за 1 модуль 4 курса (Онакопленная(4-1)) учитывает результаты 

студента следующим образом:  

 

Онакопленная (4-1)  = 1/2* Осам.работа-8 +1/2* Осам.работа-9 

 

Результирующая оценка за 2, 3 и 4 модули 3 курса (Oрезультирующая(3-2,3,4)) за 

дисциплину рассчитывается следующим образом:  

 

Орезультирующая(3-2,3,4)= 2/3* Онакопленная(3-2,3,4) + 1/3* Оэкзамен(3-2,3,4) 

 

Результирующая оценка за 1 модуль 4 курса (Oрезультирующая(4-1)) за дисциплину 

рассчитывается следующим образом: 

 

Oрезультирующая(4-1)= 1/2* Онакопленная(4-1)+ 1/2* Оэкзамен(4-1) 

 

В расчете итоговой оценки по курсу используется Результирующая оценка 

полученная по дисциплине на третьем курсе за 2, 3 и 4 модули (Oрезультирующая(3-2,3,4)), 

которая берется из ведомости по дисциплине за третий год обучения и Результирующая 

оценка за 1 модуль 4 курса (Oрезультирующая(4-1)) 

 

Итоговая оценка за весь период обучения (Oитоговая) за дисциплину рассчитывается 

следующим образом:  

 

Oитоговая= 0,6* Oрезультирующая(3-2,3,4)+ 0,4* Oрезультирующая(4-1) 

 

Способ округления накопленной, результирующей и итоговой оценок: 

арифметический – до целого. Округление производится на последнем этапе выставления 

итоговой оценки с учетом результирующих оценок. Числа, кратные 0,5 округляются в 

большую сторону (в пользу студента). 

Сдачи экзаменов проводятся в форме письменных работ. 

 

Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине полностью соответствует процедуре 

сдачи экзамена и проводится в форме письменной работы. Пересдаче подлежит только 

оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изменяться. 

Накопленная оценка студента учитывается при расчете итоговой. 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

Контрольно-измерительные материала (КИМы) для второй пересдачи разрабатываются 

председателем комиссии. Процедура второй пересдачи аналогична первой пересдаче. 

Студент получает письменное задание, но дополнительно студент должен устно 

прокомментировать весь ход своего решения и логику обоснования ответа. Накопленная 

оценка студента учитывается при расчете итоговой. 
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Пересдача проводится в присутствии не менее трех членов комиссии, включая ее 
председателя. Оценка выставляется по завершении заседания. Оценка за вторую 
пересдачу выставляется по согласованию членов комиссии. При расхождении оценок 
решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей является 
оценка председателя комиссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры вопросов для письменного экзамена на 3 курсе: 

 

1. Рынок медиа рекламы. Тренды, крупнейшие игроки, рекламодатели. Место диджитал в 

цифровой среде;   

2. Виды показателей. Медийные, стоимостные, конверсионные. Подход к  подсчету, 

измерению, оптимизации;   

3. Виды медиа (подходы, определение эффективности). Связи между инструментами;  

4. Инструменты продвижения в Интернете, виды, различия, подход в выбору; 

5. Баннерная реклама. особенности, форматы, показатели, рекомендации по увеличению 

эффективности; 

6. Медиапланирование. Процесс выбора ресурсов, показатели, оптимальный сплит;  

7. Видео реклама. особенности, форматы, показатели, рекомендации по увеличению 

эффективности; 

8. Баннерная реклама. особенности, форматы, показатели, рекомендации по увеличению 

эффективности;  

9. Контекстная реклама. особенности, форматы, показатели, рекомендации по 

увеличению эффективности; 

10. Реклама в соц. сетях. особенности, форматы, показатели, рекомендации по 

увеличению эффективности ; 

11. Мобильная реклама. особенности, форматы, показатели, рекомендации по 

увеличению эффективности;   

12. Аудио реклама. особенности, форматы, показатели, рекомендации по увеличению 

эффективности; 

13. Специальные проекты. особенности, форматы, показатели, рекомендации по 

увеличению эффективности; 

14. Performance. особенности, подход, инструменты.; 

15. Различия performance инструментов. Мультиканальность, подходы к измерению 

наиболее эффективных   

16. Оценка эффективности рекламных кампаний. ROI, CPA, CPO, CPI.   

17. Инструменты анализа активностей на сайте. особенности, различия, 

преимущества . 

 

При выполнении домашнего задания - 7 и домашнего задания - 8 по разработке 

креативных идей digital-кампании, востребованной целевой аудиторией, на основе брифа 

должны быть использованы креативные техники. 

 

Примеры креативные техник, которые должны быть использованы при выполнении 

заданий: 

 

• «Гэг» – креативный взлом ожиданий и предсказуемости восприятия  

• Прием «драматургического твиста»  

• Прием «активного вовлечения»  

• Персонализация контента  

• Прием «разрыва шаблона канала»  
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• Новые технологии  

• Мимикрия под «востребованные жанры»  

• Создание PR повода 

• Сервисное предложение бренда 

 

Экзамен на 4 курсе представляет собой письменный разбор креативного digital-кейса. 

 

Примеры сфер разбираемых кейсов: 

• Креативный digital-кейс в сфере недвижимости; 

• Креативный digital-кейс в автомобильной сфере; 

• Креативный digital-кейс в сфере финансовых и банковских услуг; 

• Креативный digital-кейс в сфере медицины; 

• Креативный digital-кейс в сфере телекоммуникаций. 

 

5.Ресурсы 

 

5.1. Основная литература  

1. Интернет-реклама: Учебное пособие / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров. - 2-e изд. 

- М.: Дашков и К, 2012. - 168 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-394-00465-0, 1000 экз. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/337799 

 

2. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова [и 

др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 288 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6762-3. 

 

3. Функциональный и интернет-маркетинг: Монография / О.С. Сухарев, Н.В. Курманов, 

К.Р. Мельковская. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Наука). 

(переплет) ISBN 978-5-905554-33-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/398462  

 
4. Wind Y. J., Mahajan V. Digital marketing: global strategies from the world's leading experts. 

— John Wiley & Sons, 2002. — URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=117489& query=digital+marketing — ЭБС ProQuest Ebook 

Central - Academic Complete. 

 
5. Джулер А. Дж. Креативные стратегии в рекламе / А. Дж. Джулер, Б. Л. Дрюниани; Пер. 

с англ. Т. В. Виноградовой, Л. Л. Царук; Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – 

СПб.: Питер, 2003. 

 

6. Иванов А. Как придумать идею, если вы не Огилви. – М.: Альпина Паблишер, 2015. — 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3012 — ЭБС Alpina Digital 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. HARDEN, Leland, and Bob HEYMAN. Digital Engagement : Internet Marketing That 

Captures Customers and Builds Intense Brand Loyalty, AMACOM, 2009. ProQuest Ebook 

Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=434981. 

 

2. Halligan, Brian, and Dharmesh Shah. Inbound Marketing : Attract, Engage, and Delight 

Customers Online, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1762792. 

http://znanium.com/catalog/product/398462
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=117489&%20query=digital+marketing
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=117489&%20query=digital+marketing
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32983/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32984/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3230/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1843/source:default
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3012
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3. Tiago M. T. P. M. B., Veríssimo J. M. C. Digital marketing and social media: Why bother? 

//Business Horizons. — 2014. — Vol. 57. — №. 6. — P. 703-708. — URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314000949 — ЭБС Elsevier. 

 

4. Leake, William, et al. Complete B2B Online Marketing, John Wiley & Sons, Incorporated, 

2012. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=818102. 

 

5. Намаконов И. М. Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных 

задач. – М.: Альпина Паблишер, 2017. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/15099 — ЭБС Alpina Digital 

 

6. Бхаргава Р. Всегда ешьте левой рукой: А также перебивайте, прокрастинируйте, 

шокируйте. Неочевидные советы для успеха. – М.: Альпина Паблишер, 2018. — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/18058 — ЭБС Alpina Digital 

 

7. Макки Р. Сториномика: Маркетинг, основанный на историях, в пострекламном мире. – 

М.: Альпина Паблишер, 2019. — URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/18335 — 

ЭБС Alpina Digital  

 

8. Mootee I. 60-Minute Brand Strategist — The Essential Brand Book for Marketing 

Professionals. –   John Wiley & Sons, 2013. — URL: 

https://library.books24x7.com/assetviewer.aspx?bookid=52636&chunkid=1&rowid=2 — ЭБС 

Books 24x7 Business Pro Collection 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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) 

 

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. Электронно-библиотечная система 

Znanium  

URL: http://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

3. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete 

URL: ebookcentral.proquest.com 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681314000949
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/15099
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/18058
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/18335
https://library.books24x7.com/assetviewer.aspx?bookid=52636&chunkid=1&rowid=2
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=0c48437c-c5a7-4003-aab0-8a5deaf41569@pdc-v-sessmgr05&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d52636&Kbid=edp1994678&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://znanium.com/
http://ebookcentral.proquest.com/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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 и ноутбук для демонстрации слайдов лекций и 

презентаций студентов. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.    

 

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


