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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 
- овладение аналитических и практических навыков принятия инвестиционных  и 

финансовых решений на основе комплексной финансовой диагностики компаний; 
- применение общих положений корпоративных финансов для формирования ценностно-

ориентированных управленческих решений; 
- разработка и экспертиза финансовых стратегий, основанных на концепции устойчивого 

развития. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
а) знать: 

- современные модели и методы оценки корпоративной ценности компаний для 
принятия стратегических решений как основного источника роста; 

-  алгоритм стратегического управления стоимостью; 
- обоснование ценностно-ориентированных стратегических решений, в том числе по 

слияниям и поглощениям; 
- критерии оценки финансовых решений и влияние управленческих и операционных 

решений на доходность компании; 
- формирование корпоративных финансовых стратегий: матричный подход. 

б) уметь: 
- систематизировать и анализировать большой и качество финансовых документов для 

проведения финансового анализа доходности и выбора финансовой стратегии компании; 
-   обосновать структуру и провести расчёт затрат на  капитал; 
- проводить финансовую диагностику; 
- оценивать деловые и финансовые риски; 
- оценить потенциал развития компании.  

в) иметь навыки (приобрести опыт): 
- оценки эффективности финансовой стратегии; 
- осуществления сравнительного анализа оперативной и стратегической ликвидности 

компании; 
- анализа источников финансирования и изменений в финансовой политике компании в 

прогнозный период. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку. Данный курс служит основой для 
профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного исследования в 
рамках подготовки магистерской диссертации. На основе данной дисциплины студенты будут 
продолжать углубленное изучение проблем корпоративных финансов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
- Экономическая теория  
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- Менеджмент 
- Экономический анализ фирмы 
- Теория отраслевых рынков 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
- знания основ экономики и финансов фирмы 
- знания основ менеджмента, основных инструментов и механизмов управления  
- навыки применения знаний и умений по работе с аналитическими и статистическими 
данными, систематизации и обобщению получаемых результатов 
- умение использовать количественные и качественные методы сбора и обработки 
информации  
- владеть навыками командной работы.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
- Оценка и развитие бизнеса 
- Корпоративное управление  
- Современные проблемы менеджмента 
- Международные стратегические альянсы 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГО 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час) Самостоятельная 

работа в том числе 
Лекции Семинары 

Тема 1. Финансовая модель 
анализа компании.  

14 2 4 8 

Тема 2. Концепция VBM, как  
наиболее актуальный подход  
к выработке финансовой  
стратегии компании. 

24 4 6 14 

Тема 3. Финансовые модели 
стратегического анализа. 
Модель экономической  
добавленной стоимости 
(EVA). 

24 4 6 14 

Тема 4. Риск-менеджмент как 
система управления 
финансовыми рисками. 

14 
 
- 
 

4 10 

Тема 5. Формирование 
стратегии финансирования.  

20 2 4 14 

Тема 6.  Инвестиционная 
политика компании, 
ориентированная на 
реализацию стратегии.  

16 - 6 10 
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Тема 7. Стратегический 
управленческий учет как 
система информационной 
поддержки конкурентной 
стратегии.  

24 4 6 14 

ИТОГО: 136 16 36 84 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Финансовая модель анализа компании. 
 

Финансовые и инвестиционные решения компании. Финансовая модель как функция 
риска и доходности. Финансовая модель как инвестиционный ресурс. Финансовое обоснование 
стратегических решений. Бизнес-стратегия компании: диагностика, возможности и риски для 
компании. 

Сопоставление финансовой модели анализа компании с бухгалтерской моделью. 
Жизненный цикл компании: принятие решений по финансированию, деловые риски и интересы 
стейкхолдеров. Циклическая динамика денежных потоков. Финансовая стратегия для каждой 
фазы цикла.  

Современная модификация финансовых целей и механизм распределения 
корпоративного дохода. Функции стратегического финансового менеджмента.  
Организационная схема финансового менеджмента. Трансформация функций финансового 
менеджера. Моделирование корпоративной стоимости.  
 Современные измерители денежных потоков. Система аналитических финансовых 
документов как информационная основа финансового менеджмента. Формирование и 
классификация денежных потоков. Операционный денежный поток как основа стратегических 
решений. Дискреционный денежный поток. Операционный денежный поток для оценки рисков 
компании.  

 
Тема 2. Концепция VBM, как наиболее актуальный подход к выработке финансовой 
стратегии компании. 
 

Стоимость компании до начала и в результате стратегии, способы ее анализа. 
Стратегический характер и слагаемые подлинной (инвестиционной) стоимости компании. 
Принципы анализа, предпосылки модели, обобщенный алгоритм оценки инвестиционной 
стоимости компании.  

Стоимость компании и ее заинтересованные группы («stakeholders»). Финансовый 
аспект управления стоимостью компании. Элементы финансовой модели стратегии компании. 
Оценка компании на основе денежных потоков: модель оценки на основе свободного 
денежного потока. Модели анализа подлинной стоимости компании. 

Тема 3. Финансовые модели стратегического анализа. Модель экономической 
добавленной стоимости (EVA). 
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Финансовое моделирование для целей мониторинга и оперативного управления. Модели 
оценки на основе экономической прибыли (EP), экономической добавленной стоимости (EVA). 
Методы расчета EVA. Принципы анализа стратегии в модели экономической добавленной 
стоимости (economic value added, EVA). Рыночная добавленная стоимость (market value added, 
MVA). Применение моделей в управлении стоимостью компании. Классификация и рейтинг 
компаний по критериям экономической добавленной стоимости (EVA). Алгоритм оценки 
стоимости компании на основе экономической добавленной стоимости. Учет отраслевых 
особенностей в модели экономической добавленной стоимости (economic value added, EVA).  

Добавленная стоимость акционерного капитала (SVA). Факторы, определяющие 
величину добавленной стоимости. Алгоритм (этапы) финансового анализа стратегии компании 
в модели SVA. Мотивация топ-менеджеров в зависимости от: прибыли; экономической 
добавленной стоимости; стоимости акций компании. 

Тема 4.  Риск-менеджмент как система управления финансовыми рисками. 

 Операционная доходность и риски. Выявление, измерение делового и финансового 
риска. Проблемы корреляции и воздействие их на финансовую политику. Факторы, влияющие 
на финансовые риски. Количественные и качественные методы оценки рисков.  

 Учёт риска при анализе влияния условий осуществления стратегии на ее эффективность. 
Анализ инвестиционных возможностей в условиях неопределенности. Роль инвестиционной 
стратегии в эффективном управлении «портфелем» рисков компании. Риск и структура 
капитала. Эффект финансового рычага. 

 Методы управления финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, 
страхование, управление активами и пассивами, хеджирование. Оценка эффективности 
способов управления рисками. Принципы информационного обеспечения системы управления 
рисками. 

 Конфликт интересов, контроль над бизнесом и мотивация. Противоречие между 
долгосрочными стратегическими и краткосрочными целями. Информационная асимметрия. 
Проблемы недоинвестирования, переинвестирования и принятие рисковых проектов. 
Удержание контроля как ограничение при принятии решений.  

Тема 5. Формирование стратегии финансирования.  

Источники финансирования стратегий и способы привлечения финансовых ресурсов. 
Оценка потребности и возможности для привлечения финансирования. Выбор источников 
финансирования. Условия использования различных способов финансирования.  

Стратегия финансирования и стоимость компании. Оптимизация структуры капитала. 
Снижение маржинальной ставки налоговых платежей. Издержки финансовых трудностей. 
Влияние издержек банкротства, транзакционных издержек и других факторов, 
ограничивающих финансовый рычаг. Издержки противоречия интересов. Асимметричность 
информации как причина зависимости стратегии компании от решений по финансированию. 
Выбор структуры финансирования в зависимости от: объема налоговых поступлений, делового 
риска, активов компании, доступности финансирования.  
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 Дивиденды и дивидендная политика. Роль дивидендной политики в достижении 
стратегических целей развития компании. Ее влияние на стоимость компании. Альтернативы 
дивидендной политики. Практические аспекты дивидендной политики: дивиденды акциями, 
выкуп акций и выплата дивидендов. Методика дивидендных выплат. Практика формирования 
дивидендной политики. Факторы, влияющие на дивидендную политику.  
 
Тема 6.  Инвестиционная политика компании, ориентированная на реализацию 
стратегии. 
 

Инвестиционная политика как составная часть общей стратегии развития компании. 
Системный подход к разработке инвестиционной политики и оценке инвестиционных проектов. 
Выбор, обоснование и методы оценки портфеля проектов. Формирование инвестиционного 
портфеля компании. Анализ взаимосвязанных проектов. Рациональное распределение капитала 
между проектами. Оценка проектов в дивизионной структуре и проектов, интегрированных в 
единый комплекс. Согласование интересов участников инвестиционного проекта.  

Построение графика инвестиционных возможностей. Причины роста затрат на капитал. 
Выбор между взаимоисключающими проектами. Оптимизация бюджета капиталовложений. 
Системные финансовые эффекты при построении инвестиционной программы. Системные 
эффекты  и финансовая стратегия корпорации. 
 
Тема 7. Стратегический управленческий учет как система информационной поддержки 
конкурентной стратегии. 
 
 Построение управленческого баланса и оценка его роли в стратегическом финансовом 
менеджменте. Критерии оценки финансовых решений. Влияние управленческих и 
операционных решений на доходность компании. Факторный анализ доходности с 
использованием модели Дюпона. Стратегический финансовый анализ доходности компании: 
горизонтальный анализ и вертикальный анализ. Формулирование выводов и рекомендаций по 
улучшению финансового состояния компании. 

Оценка и прогноз потенциала развития с использованием модели устойчивого темпа 
роста. Факторы устойчивого роста. Устойчивый рост и операционная доходность. Доходность, 
риск и рост. Устойчивый рост и доходность акций. 
 Стратегическая мера ликвидности, основанная на структуре источников финансирования 
потребности в оборотном капитале. Ограничения в использовании традиционных 
коэффициентов ликвидности. Анализ финансовой устойчивости компании и факторы, на нее 
влияющие.  
 Прикладные аспекты финансового анализа. Финансовый анализ в целях определения 
кредитоспособности компании. Кредитоспособность и ликвидность: норма инвестирования, 
покрытие процента, возврат долга. 
 Корпоративная финансовая стратегия, ее составные элементы и измерители. Финансовая 
стратегия и фазы цикла. Принципы построения финансовых стратегий и рост доходности. 
Анализ стратегического разрыва в темпах роста.  
 

III.  
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IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка знаний студентов проводится по 10-бальной системе по результатам работы на 
лекциях, семинарах. По каждому виду контроля преподаватель выставляет 10-бальную оценку. 

Накопленная оценка по курсу рассчитывается следующим образом:  
Онакопленная=  0,8* Отекущая + 10/7* 0,2* Оауд 

где Оауд – оценка за посещаемость и работу на лекциях на семинарах (7 оценок), которая 
рассчитывается следующим образом: за каждое посещение занятия и выполненную во время 
занятий работу студенту ставится 1 балл.  

Текущий контроль осуществляется на основе выполнения домашнего задания и 
контрольной работы. Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля: 

Отекущий  =   0,55 * Оконтр + 0,45 * О домашнее задание  
Контрольная работа включает в себя выполнение студентом одного из следующих видов 

работ (расчет денежных потоков компании, расчет средневзвешенных затрат на капитал; анализ 
дивидендной политики; оценка эффективности сделки M&A). Подготовка контрольной работы 
выполняется в письменной форме и предполагает ее защиту в устной форме, в виде 
презентации и обсуждения. 

Домашнее задание включает анализ финансового состояния компании и оценку 
потенциала ее дальнейшего развития на примере выданного кейса. Каждая мини группа делает 
анализ отдельной компании, где каждый студент делает свою часть независимо от остальных. 
Домашнее задание предполагает выполнение расчетов и защиту в устной форме. 
 Накопленная оценка округляется до целой в сторону уменьшения.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезульт = 0,7 * Онакопл + 0,3 * Оэкз 

Экзамен включает в себя разработку финансовой стратегии выбранной студентом 
компании и внесение предложений по ее улучшению. Каждая мини группа делает анализ своей 
компании. Каждый студент делает и защищает свою часть в финансовой стратегии компании.  

Оценка за экзамен рассчитывается следующим образом: 
Оэкз= 0,8 * Остратегия + 0,2 * Ооппонирование 

Кроме защиты своей части стратегии, студенты участвуют в обсуждении и 
оппонировании своих коллег. Оценка  за экзамен округляется до целой в сторону уменьшения. 

Результирующая оценка округляется по правилу математического округления.  
Все работы оцениваются по 10-бальной шкале. При оценке учитывается корректность 

проведения анализа, правильность расчетов, отсутствие ошибочных суждений, качество 
выполнения презентации, успешность ее защиты, умение отвечать на вопросы аудитории. 
Каждый студент отвечает за свою проделанную работу. Любая работа включает в себя:  

1. Подбор информации для анализа и оценки.  
2. Подготовка аналитической записки по результатам расчетов.  
3. Подготовка презентации для защиты проекта на семинаре. 
  Сдача осуществляется в письменном и устном виде.  

Результирующая оценка по курсу определяется по 10-ти и 5-ти бальной системах через 
следующее соотношение: 
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Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 
Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 
Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 
Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 
Отлично 8 - почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. В чем состоят отличия финансовой модели анализа компании от бухгалтерской модели? 
2. Дайте понятия и проведите различия между инвестиционными и финансовыми 

решениями? 
3. Как связаны жизненный цикл компании и ее денежные потоки? 
4. Корреляция между деловыми и финансовыми рисками компании в зависимости от 

стадии ЖЦО. 
5. Опишите проблемы денежных потоков как оценочных измерителей. 
6. Назовите способы, с помощью которых компании могут использовать финансовую 

отчетность для оценки своей стоимости? 
7. Какие возможности привлечения капитала есть у компании? 
8. В чем состоят недостатки традиционной теории структуры капитала? 
9. Назовите разные подходы к дивидендной политике. Какие практические аспекты 

существуют при их выборе? 
10. Как структура капитала влияет на эффективность инвестиционного проекта? 
11. Как происходит согласование интересов разных видов собственников? 
12. Для каких целей и кто осуществляет оценку бизнеса? 
13. Для чего необходим финансовый анализ при проведении оценки методом DCF? 
14. Модификации моделей  в зависимости от ожидаемых темпов роста. 
15. Проведите финансовый анализ факторов стоимости. 
16. Какова роль управленческого баланса в стратегическом финансовом менеджменте? 
17. В чем состоят особенности применения EVA и MVA? 
18. Назовите критерии оценки финансовых решений. 
19. Как связаны доходность, риск и рост компании в зависимости от стадии ЖЦО? 
20. Назовите этапы проведения финансовой диагностики? 
21. Что такое стратегическая мера ликвидности и как она применяется при выборе 

финансовой стратегии? 
22. Что представляет собой матрица финансовых стратегий? 
23. Каковы финансовые стратегии компании в зависимости от стадии ЖЦО? 

 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Программа дисциплины «Финансовый менеджмент»  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра  
 

 9 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1.  Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson, and Wendy D. Habegger. Financial Management and 
Analysis : Step-by-Step Exercises and Tests to Help You Master Financial Management and 
Analysis, John Wiley & Sons, 
Incorporated, 2004 https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=468652&query=Analysis+for+financial+management+ 

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 т: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / А. З. Бобылева [и др.]; https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/finansovyy-
menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-t-383402 

3. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы : учебник для академического 
бакалавриата / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общ. ред. И. В. 
Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/korporativnye-finansy-431990 

5.2. Дополнительная литература  
 

1. Finance: Financial Markets, Business Finance, and Asset Management by  Frank J. 
Fabozzi and Pamela Peterson Drake, John Wiley & Sons, 2009. 
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=31876 

 
2. Ивашковская И.В.  Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский 

подход. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/411717 

 
3. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках. М., Юрайт, 2019. https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/investicionnye-proekty-i-
realnye-opciony-na-razvivayuschihsya-rynkah-431132 

 
4. Лимитовский М.А., Лобанова Е.Н., Минасян В.Б., Паламарчук В.П. Корпоративный 

финансовый менеджмент. – М.: «Юрайт», 2019. 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-425325 

 
5. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая    

ответственность совета директоров.  М.: ИНФРА-М, 2011.  
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/186977  

 
6. Виленский П. Л., Лившиц В.Н, Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов: теория и практика, М., Дело 2008, стр. 416- 438 
 

7. Хиггинс, Р.С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес - решений. – 8-е 
изд. – М.: ИД Вильямс, 2008 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=468652&query=Analysis+for+financial+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=468652&query=Analysis+for+financial+management
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-t-383402
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-t-383402
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/korporativnye-finansy-431990
https://proxylibrary.hse.ru:2251/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Frank%20J.%20Fabozzi
https://proxylibrary.hse.ru:2251/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Frank%20J.%20Fabozzi
https://proxylibrary.hse.ru:2251/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7ball%7d&qstr=Pamela%20Peterson%20Drake
https://proxylibrary.hse.ru:2251/books.aspx?imprintid=35
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=31876
http://publications.hse.ru/books/86174060
http://publications.hse.ru/books/86174060
http://publications.hse.ru/books/86174060
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/411717
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/investicionnye-proekty-i-realnye-opciony-na-razvivayuschihsya-rynkah-431132
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/investicionnye-proekty-i-realnye-opciony-na-razvivayuschihsya-rynkah-431132
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-425325
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/186977
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8. Глен, А. Руководство по корпоративным финансам: пособие по финансовым рынкам, 
решениям, методам. – М. Баланс Бизнес Букс, 2008. 

 
9. Ивашковская И.В.  Управление стоимостью компании: вызовы российскому 

менеджменту. // Российский журнал менеджмента», 2004, №4, стр.113-132 
 

10. Ивашковская И.В. Стейкхолдерский подход к управлению, ориентированному на 
приращение стоимости компании.// Электронный журнал Корпоративные финансы, 
2012. № 1 (21). C. 14—23. 

 
11. Калимулин М. М., Меньшова Н. А., Усок И. М., Шахматова Е. С., Швецов Д. О., 

Шипулина Ю. С. Определение оптимальной структуры капитала российских компаний 
на примере ОАО «Магнит» и ОАО «Лукойл».//  Электронный журнал Корпоративные 
финансы, № 2, 2014. 

 
12. Григорьева С.А., Троицкий П. В. Влияние слияний и поглощений на операционную 

эффективность компаний на развивающихся рынках капитала.// Электронный журнал 
Корпоративные финансы, № 3, 2012. 

 
13. Якимова В. А. Перспективный анализ финансового положения предприятий 

капиталоемких отраслей на основе модели достижимого роста.// Электронный журнал 
Корпоративные финансы, № 1, 2013. 

 
14. Гуляев И. Л. Концептуальный подход к построению эффективной системы управления 

денежными потоками промышленных предприятий.// Электронный журнал 
Корпоративные финансы, № 3, 2012. 

 
15. Черкасова В. А., Смирнова И. Н. Зависимость инвестиционной активности компании от 

стадий корпоративного жизненного цикла.// Электронный журнал Корпоративные 
финансы, № 2, 2012. 

 
16. Черкасова В.А. Использование современных методов оценки рыночных рисков для 

принятия эффективных управленческих решений.// Управление корпоративными 
финансами, № 3, 2010. 
 

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) 
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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 (договор) 
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 использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные 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.   
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