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1.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика (https://www.hse.ru/standards/standard) и утвержденным рабочим учебным 

планом. 

 

Целью освоения дисциплины Экономика является формирование у студентов си-

стемных знаний о принципах функционирования экономики, поведении экономических 

агентов и основных направлениях экономической политики государства. 

 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: 

 познакомить студентов с основными экономическими понятиями и терминами; 

 сформировать представления о методах и инструментах экономического анализа; 

  изучить теоретические и методологические принципы микро- и макроэкономическо-

го анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 основные принципы экономического анализа микро и макроэкономических про-

цессов и тенденций;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
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 способы решения базовых экономических проблем в рамках экономических си-

стем различных типов. 

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых экономических проблем; 

 использовать принципы экономического анализа для объяснения экономического 

выбора экономических субъектов и особенностей функционирования экономической 

системы в целом, и отдельных ее секторов; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

 работать с современными библиографическими базами данных и поисковыми си-

стемами. 

 

Владеть: 

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы; 

 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения на основе 

экономического анализа. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Эко-

номика» относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, изучается на 1-ом курсе ОП «Прикладная математика и информатика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (в объеме средней школы). 

 

2. Содержание учебной дисциплин 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в 

часах 
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк  

см 

onl/cр 

Микроэкономика (1 учебный модуль) 

Тема 1. Введение в 

экономическую  

теорию 

 

2 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 1; 

- решает задачи по определению аль-

тернативной стоимости; 

- владеет навыками построения и ана-

лиза модели КПВ. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

2 

5/5 

Тема 2. Спрос и  

предложение 

4 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 2; 

- решает задачи по определению: ры-

ночного спроса, рыночного предложе-

ния, рыночного равновесия, эластич-

ности спроса, эластичности предложе-

ния, излишков покупателей и потре-

бителей; 

- владеет навыками построения и ана-

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

4 

7/7 
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лиза модели рыночного равновесия. 
Тема 3. Производ-

ство и издержки 

фирмы 

2 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 3; 

- решает задачи по определению из-

держек производства; 

- владеет навыками построения и ана-

лиза производственной функции. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

2 

6/6 

Тема 4. Максимиза-

ция прибыли. Ры-

ночные структуры 

4 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 4; 

- решает задачи по определению при-

были фирмы;  

- владеет навыками построения и ана-

лиза моделей поведения фирмы на 

рынке совершенной конкуренции и 

монополии. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

6 

7/7 

Письменная контрольная работа 

Домашнее задание 

Макроэкономика (2 учебный модуль) 

Тема 5. Введение в 

макроэкономику 

2 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 5; 

- решает задачи по расчету ВВП:  

- владеет навыками построения и ана-

лиза модели кругооборота расходов и 

доходов. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

2 

6/6 

Тема 6. Основные 

макроэкономические 

показатели 

2 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 6; 

- решает задачи по определению:  

- владеет навыками построения и ана-

лиза модели. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

4 

6/6 

Тема 7. Экономиче-

ский рост и бизнес-

цикл 

2 Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 7; 

- решает задачи по определению уров-

ня инфляции и безработицы;  

- владеет навыками построения и ана-

лиза модели AD-AS. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

4 

7/7 

Тема 8. Государ-

ственные макроэко-

номические полити-

ки 

4  Студент: 

- знает основные понятия и определе-

ния темы 8; 

- решает задачи по определению де-

нежной массы, мультипликатора, про-

центной ставки, величины резервов, 

состояния государственного бюджета 

и др. 

Проверка домаш-

него задания, ра-

бота на семинар-

ском занятии, вы-

полнение мини-

контрольной ра-

боты. 

4 

7/7 

Экзаменационная работа 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

22 

28 

102 

Итого часов: 50/102 

 

Изучение дисциплины Экономика в формате blended learning включает просмотр 

видеоматериалов по каждой теме курса, лекционные и семинарские занятия. 

Каждая тема курса «Экономика» изложена в онлайн формате на образовательной 

платформе Coursera (https://www.coursera.org/). Название курса «Экономика для неэко-

номистов». Автор курса доцент департамента теоретической экономики Ким И.А.  

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

 

Предмет и методы экономической науки. Принципы экономики. Субъекты эконо-

мики и их цели. Микро-  и макроэкономика. Экономическая теория и экономическая по-

литика. Потребности, виды потребностей. Безграничность потребностей. Свободные и 

экономические блага. Факторы производства. Доходы собственников факторов произ-

водства. Ограниченность (редкость) факторов производства и безграничность потребно-

стей: проблема выбора. Граница производственных возможностей общества. Вмененные 

(альтернативные) издержки или издержки упущенных возможностей. Закон возрастания 

альтернативных издержек. Сравнительное преимущество. Разделение труда, специали-

зация и обмен. 

 

Тема 2. Спрос и предложение 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часа. 

Самостоятельная работа – 14 часов. 

 

Выбор потребителя.  Индивидуальный  спрос. Объяснения изменения объема спро-

са в результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфе-

риорные блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Построение кривой 

рыночного спроса 

Предложение. Изменение объема предложения в результате изменения цены. Не-

ценовые детерминанты предложения. Сдвиги кривой предложения при изменении неце-

новых детерминант. Построение кривой рыночного предложения. 

Понятие эластичности.  Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный 

спрос и выручка продавцов. Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эла-

стичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность предложения по 

цене. 



5 

 

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном пери-

оде. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное ко-

личество.  

Понятие общего равновесия. 

Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостоя-

ние.  

Государственное регулирование рынка и потери в общественном благосостоянии. 

Ценовой «потолок» и ценовой «пол». Субсидии. Налоги. Влияние налога в зависимости 

от эластичности спроса и предложения. Распределение налогового бремени. 

 

Тема 3. Производство и издержки фирмы 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 12 часов. 

 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы про-

изводства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. 

Производственная функция. Общий и средний продукты переменного фактора 

производства. Предельный продукт переменного фактора.  

Экономический подход к определению издержек и прибыли. Роль альтернативных 

издержек в принятии решений.  

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. 

Средние постоянные, средние переменные и средние издержки.  Предельные издержки. 

Взаимосвязь между предельными издержками и предельным продуктом переменного 

фактора производства; средними переменными издержками и средним продуктом.  

Издержки в долгосрочном периоде. Взаимосвязь между кривыми краткосрочных и 

долгосрочных издержек. 

 

Тема 4. Максимизация прибыли. Рыночные структуры 

 

Количество часов аудиторной работы – 10 часа. 

Самостоятельная работа – 14 часов. 

 

Выручка и прибыль фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. Максимизация 

прибыли и спрос на факторы. 

Фирма price-taker и фирма price-maker. Совершенная и несовершенная конкуренция 

(монополия, олигополия, монополистическая конкуренция). Понятие рыночной власти.  

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию фир-

мы, действующей на совершенно конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли 

фирмой в условиях совершенной конкуренции.  

Основные признаки рынка чистой монополии. Выбор монополиста в отсутствии 

дискриминации. Ценовая дискриминация. Барьеры для входа в отрасль. Понятие есте-

ственной монополии. Потери в общественном благосостоянии при существовании мо-

нополии. Государственная политика в отношении монополий: реструктуризация и регу-

лирование. Налогообложение монополиста: сравнение с конкурентным рынком.  

Монополистическая конкуренция. Роль дифференциации. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие на рынке. 
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Тема 5. Введение в макроэкономику 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 12 часов. 

 

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. Основные макро-

экономические проблемы. Макроэкономические агенты и рынки, их характеристики и 

основные связи между ними. Доходы и расходы основных экономических агентов. Кру-

гооборот доходов и расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная модели 

кругооборота. Система национальных счетов. Основные методологические принципы 

СНС. 

Концепция системы национальных счетов. Валовый внутренний продукт (ВВП). 

ВВП как сумма агрегированных расходов. ВВП как совокупный доход. Расчет ВВП по 

добавленной стоимости.  

 

Тема 6. Основные макроэкономические показатели 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часа. 

Самостоятельная работа –12 часов. 

 

Основные показатели макроэкономических измерений. Номинальные и реальные 

макроэкономические показатели. Базовые и текущие цены. Номинальный и реальный 

ВВП. Уровень цен (дефлятор ВВП, ИПЦ). Уровень инфляции. Понятие инфляции. Из-

мерение инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Виды инфляции в зависимости 

от ее темпов: умеренная и галопирующая, гиперинфляция. Ожидаемая и неожиданная 

инфляция. Стагфляция. Основные социально-экономические последствия инфляции. Ре-

альные издержки предвиденной и непредвиденной инфляции. Инфляция и перераспре-

деление богатства.  

Номинальная и реальная ставка процента.  

Номинальный и реальный обменный курс. Паритет покупательной способности. 

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Объяснение естественной нор-

мы безработицы. Виды безработицы. Закон А. Оукена и потери экономики от цикличе-

ской безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

 

Тема 7. Экономический рост и бизнес-цикл 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часа. 

Самостоятельная работа – 14 часов. 

 

Долгосрочная и краткосрочная перспектива в анализе макроэкономической ди-

намики. 

Экономический рост. Понятие и измерение экономического роста. Факторы и 

типы экономического роста. 

Основные характеристики колебаний деловой активности (деловых циклов).  

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы 

совокупного спроса. Совокупное предложение. Совокупное предложение в краткосроч-
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ном и долгосрочном периодах. Кейнсианская и неоклассическая трактовка поведения 

совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного 

спроса и совокупного предложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками сово-

купного спроса, шоками совокупного предложения.  

Тема 8. Государственные макроэкономические политики 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 часа. 

Самостоятельная работа – 14 часов. 

 

Основные экономические функции государства. Государственный бюджет. До-

ходы и расходы государственного бюджета. Сущность и функции налогов. Виды нало-

гов и их воздействие на экономику. Налогообложение и экономическая активность: кри-

вая Лаффера. Фискальная политика. Краткосрочные и долгосрочные цели фискальной 

политики и ее инструменты. Мультипликаторы фискальной политики. Эффект вытесне-

ния. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Встроенные стабилиза-

торы экономики. Современные тенденции государственного регулирования экономики. 

Понятие денег. Природа и функции денег. Денежные агрегаты. Виды денежных 

средств. Спрос на деньги. Предложение денег. Банковская система. Роль центрального 

банка в формировании предложения денег. Основные экономические функции государ-

ства. Роль коммерческих банков в процессе создания предложения денег. Денежный 

мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. Монетарная политика. Инструменты 

монетарной политики: операции на открытом рынке, изменение ставки рефинансирова-

ния, изменение нормы обязательных резервов. 

Платежный баланс страны. Счет текущих операций и счет движения капитала. 

Факторы, определяющие международные потоки товаров и капитала. 

Валютный рынок. Режимы плавающего и фиксированного обменного курса. Меж-

дународные резервы центрального банка. Ограничения на политику центрального банка 

в открытой экономике. 

 

3. Оценивание 

Контроль знаний проводится в следующих формах:  

- текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях (аудиторная рабо-

та), а также при проведении письменной контрольной работы и выполнении домашне-

го задания.  

- итоговый контроль проводится в форме экзамена по всем темам курса (пись-

менная контрольная работа). 

 

Аудиторная работа оценивается на основе работы студентов на семинарских заня-

тиях и выполнения ими аудиторных мини-самостоятельных работ. Оценку за аудитор-

ную работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Контрольная работа выполняется в письменном виде. Контрольная работа может 

включать в себя открытые вопросы, тестовые задания и задачи. Использование каких-

либо текстов, программируемых калькуляторов, телефонов, смарт-часов и других 

средств связи запрещается. Время написания работы – 60 мин.  
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Домашнее задание представляет собой самостоятельную работу студента в виде эс-

се. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 

предмету. В качестве предмета исследования студенту предлагается на выбор одна из 

нижеперечисленных книг: 

 

1) Н.Н.Таллеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости.- 2-е изд., 

доп./Нассим Николас Талеб; Пер. с англ. - : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. 

 

2) Дж.К.Гэлбрейт. Великий крах 1929 года /Дж.К.Гэлбрейт; пер. с англ. С.Э.Борич. – 

Минск: «Попури», 2009. 

 

3) Х.Д.Чанг. Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капита-

лизма. Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, 

Иванов и Фербер», 2018. 

 

4) Л.К.Ю. Из третьего мира в первый. Перевод на русский язык, издание на русском 

языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2018 

 

Цель данной работы - расширение кругозора студента и проверка успешности при-

менение полученные теоретических знаний при анализе экономической литературы. 

Выполнение данной работы позволяет развить способность к обобщению и анализу ин-

формации, критическому мышлению, построению системы аргументации и логической 

последовательности. 

Работа должна быть написана самостоятельно. Все работы проверяются на ориги-

нальность. Если оригинальность работы менее 80%, то оценка снижается на 1 балл, если 

ниже 60%, то работа будет оценена неудовлетворительно. 

 

Примерная структура работы: 

Часть 1 - введение (объясните, почему вы выбрали данную книгу, выделите основ-

ную мысль автора); 

Часть 2 – основная часть (опишите, какие теоретические понятия и базовые моде-

ли, изученные в данном курсе, Вы увидели в выбранной книге). 

Часть 3 - заключение (напишите, что Вы узнали нового, интересного в выбранной 

книге, какие знания для практического применения Вы выделили). 

 

Общий объем 8-10 страниц (с учетом титульного листа). При выполнении работы 

используется шрифт Times New Roman, 12 размер для основного текста и 14 для заго-

ловков. Межстрочный интервал – 1,5. Поля на странице А4 со всех сторон по 2 см.  

Срок сдачи работы 01 ноября текущего года включительно.  

 

Экзамен выполняется в конце курса в виде письменной контрольной работа. Экза-

менационная работа может включать в себя открытые вопросы, тестовые задания и за-

дачи. Использование каких-либо текстов, программируемых калькуляторов, телефонов, 

смарт-часов и других средств связи запрещается. Время написания работы – 80 мин.  

 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент должен показать:  

· знание основных определений и понятий, изученных тем курса; 
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· умение решать задачи и анализировать статистические данные; 

· умение проводить разбор конкретных ситуаций с использованием известных эко-

номических моделей, делать самостоятельные выводы и обобщения; 

· возможность отвечать на вопросы по содержанию основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной по темам. 

Все виды работы оцениваются по 10-балльной шкале.  

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,3 • Ок/р + 0,3 • Од/з + 0,4 • Оауд, 

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

Орезульт = 0,7 • Онакопл.+ 0,3 • Оэкз., 

 
где Ок/р -оценка за контрольную работу,  

Од/з -оценка за домашнее задание, 

Оауд–оценка за аудиторную работу, 

Оэкз-оценка за экзаменационную работу. 

 

Студенту, получившему за экзаменационную работу менее 4-х баллов, не выстав-

ляется автоматически оценка «неудовлетворительно». В качестве итоговой оценки вы-

ставляется результирующая оценка, которая зависит от всех видов контроля знаний сту-

дента.  

 

Любой положительный результат итоговой оценки округляется до ближайшего це-

лого числа.  Если, например, средняя оценка студента составляет от 6,01 до 6,49, то он 

получает 6 баллов, если средняя оценка составляет от 6,50 до 6,99, то студент получает 7 

баллов. 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Задание 1. Функции спроса и предложения для конкретного товара имеют вид: Q
d
=9-P  

и Q
s
= - 2 + 2Р. Предположим, что на данный товар введен налог на продавца в размере 2 

ден. ед. с единицы товара. Определите параметры рыночного равновесия после введения 

налога.  
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Задание 2. Фирма-монополист производит продукцию с издержками ТС = q
2
 

+120q+4000.  Функция спроса имеет вид: Qd= 400 – P. Определите оптимальный объем 

производства, цену продукции и прибыль монополиста. 

 

 

Задание 3. Пусть в экономике производится три товара: А, В и С.   1. Используя следу-

ющие данные, посчитайте номинальный и реальный ВВП. 2. Рассчитайте по дефлятору 

ВВП темп инфляции в течение этих лет. 

Товары 2010 (базовый) 2015 

Объем, шт. Цена, руб Объем, шт. Цена, руб 

А 500 10 650 15 

В 450 24 450 26 

С 400 50 450 55 

 

Задание 4.  Укажите, какие из событий и как сдвигают кривые совокупного спроса 

(AD) и совокупного предложение (AS): 
№ Событие AD LRAS SRAS 

1 Рост предложения денег    

2 Снижение производительности труда    

3 Увеличение субсидий фирмам    

4 Неурожай, вызванный сильной засухой    

5 Снижение процентой ставки    

6 Увеличение экспорта    

7 Рост благосостояния    

8 Рост импорта    

 

 

Задание 5. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию 

ответа: «Почему для государства желательно иметь высокий ВВП?» Приведите пример 

события, вызвавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для обще-

ства».  

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование  
 

1. 

 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Сере-

гина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

2. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.:  

Питер, 2010.  

3. Менкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- Спб.: Питер, 

2009.  

4. Менкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд./Пер. С англ.- Спб.: Питер, 

2010.-гл.1-3, С-26-99. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
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№п/п Наименование  
 

1. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015 

2.  Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс. Экспресс – курс / Пер. с англ. – СПб. : Питер, 

2012. – 720 с. 

3. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов / Пер. с 

англ. – Спб.: Питер, 2012. – 880 с. 

4. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика: Пер. с англ. – 2-е изд. – М. : 

Дело, 2001. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование 

  

Условия досту-

па/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 

10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,    

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

3. Coursera https://www.coursera.org/ 

4. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

5. Журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

6. IDEAS https://ideas.repec.org/ 

7. РИНЦ Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий и семинарских занятий по дисци-

плине Экономика обеспечиваются персональным компьютером с возможностью под-

ключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ и мультимедийным проектором. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями 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 психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

сультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


