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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Математика и статистика» является выработка 

базовых компетенций, необходимых для успешного применения теоретико- 

вероятностного и математико-статистического инструментария к решению 

профессиональных политологических задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия и идеи, лежащие в основе теории вероятностей и 

математической статистики; 

уметь: 

- применять основные методы математической статистики к решению различных 

социально-экономических и политологических исследовательских задач; 

владеть: 

- навыками построения теоретико-вероятностных моделей для изучения социально-

экономических и политических процессов и явлений; 

 

Изучение дисциплины «Математика и статистика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владеть базовыми навыками арифметики. 

 Знать содержательный смысл следующих понятий: функция, производная. 

 Уметь строить графики функций. 

 Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 



1. Теория вероятностей и математическая статистика; 

2. майнор "Интеллектуальный анализ данных”; 

 

3. Comparative Politics; 

4. Принципы математического доказательства; 

5. Теория игр; 

6. Математические модели политэкономии; 

7. Многомерный статистический анализ в политологии; 

8. Коллективный выбор: теория и эмпирические исследования; 

9. Основы программирования в R; 

10.  Анализ категориальных данных в статистических пакетах; 

11.  Social Network Analysis; 

12.  Электоральный анализ; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ КУРСА. 

Тема 1. Вводная лекция.  

Понятие процента. Процентные соотношения. Банковские проценты, кредиты. Сложные 

проценты. Процентный пункт. Дифференцированные и аннуитетные платежи. (1 лекция, 1 

семинар) 

Тема  2. Процентные ставки.  

Платежи, приведенные к сегодняшнему дню. Эффективная ставка процента. (1 лекция, 1 

семинар) 

Тема  3. Функции. Основные примеры функций. 

Понятие функции. Примеры функций, способы их задания. Элементарные функции: 

линейная, квадратичная, тригонометрические, экспонента, логарифм. Определения, 

основные свойства. Вычисление значений функций по данным формулам, обсуждение 

таблиц и графиков. Первичный анализ функций, заданных таблицами и графиками: 

области значения и определения, промежутки возрастания и убывания. Обсуждение 

примеров, возникающих в политическом анализе. Элементарные задачи на основные 

свойства элементарных функций. (2 лекции, 2 семинара) 

Тема  4. Обратная функция. Композиция функций. 

Обратная функция. Условия существования. Примеры. Обратные функции к 

элементарным функциям. Композиция функций: примеры, вычисление значений. 

Получение графиков и таблиц обратной функции по графикам и таблицам прямой. 

Композиция функций. Примеры. Нахождение значения композиции функций по таблицам 

и графикам функций. Алгебраические преобразования. (1 лекция, 1 семинар) 

Тема  5. Производная функции 

Определение производной. Смысл производной. Производная суммы, произведения, 

частного. Производные элементарных функций (без доказательства). По графику функции 

определение знака скорости, убывания и возрастания скорости. Построения графика 

производной по графику функции. Сопоставление графиков элементарных функций и их 

производных. (3 лекция, 3 семинар) 

Тема  6. Системы линейных уравнений.  

Зависимость и независимость линейных уравнений. (1 лекция, 1 семинар) 

Тема  7. Геометрические представления решений.  

Решение систем линейных уравнений, исследование систем на плоскости. (3 лекция, 3 

семинар) 



Тема  8. Количественный анализ. Элементарная обработка данных. 

Представление о работе с данными. Способы графического представления данных. (1 

лекция, 1 семинар) 

Тема  9. Событие.  

Элементарный исход. Классическое определение вероятности. (1 лекция, 1 семинар) 

Тема  10. Условная вероятность.  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. (1 лекция, 1 семинар) 

Тема  11. Статистические парадоксы.  

Парадокс Симпсона. Парадоксы среднего. (1 лекция, 1 семинар) 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ КУРСА. 

Тема  12. Основы теории вероятностей 

Случайный эксперимент. Элементарное событие и пространство элементарных событий. 

События. Операции с событиями. Связь между случайными событиями и случайными 

величинами. (1 лекция, 1 семинар) 

Тема  13. Дискретные случайные величины 

Дискретные случайные величины. Ряд распределения, функция распределения, функция 

дожития. Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание и 

дисперсия. Свойства математического ожидания и дисперсии. Примеры. Испытание 

Бернулли. Биномиальное распределение: функция частоты, числовые характеристики. 

Примеры использования в социально-экономическом и политическом анализе. 

Совместные распределения случайных величин. Маргинальные распределения. 

Независимые случайные величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. Коэффициенты ковариации и корреляции, их свойства. (3 лекции, 5 

семинаров) 

Тема  14. Непрерывные случайные величины 

Непрерывные случайные величины. Функция распределения и функция плотности, их 

связь и назначение. Квантили. Примеры. Математическое ожидание и дисперсия. 

Нормальное распределение: функция плотности и функция распределения, графики. 

Стандартное нормальное распределение и переход к произвольному нормальному 

распределению. Нахождение квантилей. (2 лекции, 3 семинара) 

Тема  15. Предельные законы теории вероятностей 

Теорема Муавра – Лапласа и ее применение в социологических задачах. Обоснование 

широкой распространенности нормального распределения. Неравенство П.Л. Чебышёва. 

Теорема Бернулли и измерение вероятностей. Закон больших чисел. (2 лекция, 2 семинар) 

Тема  16. Математические основы описательной статистики 

Стохастический подход в измерении социальных показателей. Выборка и эмпирическая 

функция распределения. Вариационный ряд. Ранги наблюдений. Связь эмпирической и 

теоретической функций распределения. Теорема Гливенко – Кантелли. Количественные и 

графические характеристики выборки. Среднее арифметическое, выборочная дисперсия и 

стандартное отклонение; медиана, выборочные квантили по методу Дж. Тьюки. 

Практические аспекты использования выборочного среднего и выборочной медианы. 

Гистограмма и ее связь с плотностью распределения. Выявление нетипичных наблюдений 

с помощью «ящика с усами». (2 лекции, 2 семинара) 

Тема  17. Основы оценивания параметров распределений 

Понятие точечной оценки. Несмещенность и состоятельность. Потребность в 

интервальных оценках. Доверительный интервал для доли. Среднее арифметическое, 

выборочная дисперсия и стандартное отклонение; медиана, выборочные квантили по 



методу Дж. Тьюки. Доверительный интервал для доли. Доверительный интервал для 

разности долей и его практическое применение. Задача сравнения средних двух 

нормальных совокупностей (примеры). Распределение выборочного среднего нормальной 

совокупности. Распределение Стьюдента. Доверительный интервал для среднего 

нормальной совокупности. Доверительный интервал для разности средних двух 

независимых нормальных совокупностей. (3 лекции, 2 семинара) 

Тема  18. Проверка статистических гипотез. Элементы теории корреляции 

Принципы проверки статистических гипотез на примере испытаний Бернулли. Нулевая 

гипотеза и простая альтернатива. Критическая и доверительная области. Ошибка первого 

рода. Критерий знаков для парных наблюдений. Построение критической области для 

числа изменений в ту или иную сторону. Критерий Стьюдента для одной и двух 

независимых нормальных выборок. Выборочные коэффициенты корреляции К. Пирсона и 

Ч.Э. Спирмена. Проверка гипотезы о равенстве теоретического коэффициента корреляции 

нулю. Связь номинальных признаков  (анализ таблиц сопряженности критерием хи -

квадрат К. Пирсона) (3 лекции, 3семинара) 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс «Математика и статистика» состоит из двух независимых частей. Аттестация 

студентов проводится по каждой части курса в отдельности. Не аттестованные по какой -

либо части курса считаются не аттестованными по всему курсу. Итоговая оценка по курсу 

для диплома выводится из оценок первой и второй части курса по формуле: 

 

Оитог= (W1 х Опервая часть) + (W2 х Овторая часть), где 

W1. = 0,5 

W2 = 0,5, 

где Опервая часть и Овторая часть — итоговые оценки по первой и второй части 

курса.  

Первая часть курса включает следующие элементы контроля знаний в первых двух 

модулях: самостоятельные работы (сам), контрольная работа (кр), экзаменационная работа (экз). 

Оценка по первой части курса рассчитывается в соответствии со следующей формулой:  

Опервая часть = 0.25 · MIN(Осам; 10) + 0.25 · Окр + 0.5 · Оэкз,  

где   

Oсам – оценка за самостоятельные работы. Оценка рассчитывается как сумма оценок за 

проверочные работы, выполняемые студентами на занятиях, деленная на количество 

проверочных работ минус один: 

Осам=(сумма оценок за проверочные) / (количество проверочных - 1) 

Выполнение проверочных работ осуществляется в режиме open-book. Оценка за каждую 

проверочную работу выставляется по 10-балльной шкале. Проверочные работы не 

переписываются, на их написание не выделяется дополнительное время вне зависимости от 

причины пропуска проверочной работы студентом. В случае пропуска студентом 

проверочной работы по уважительной причине, знаменатель в формуле для Осам 

уменьшается на количество пропущенных по уважительной причине занятий. В случае 

пропуска студентом проверочной работы по неуважительной причине, оценка за 

соответствующую проверочную работу выставляется равной «0». 

Окр – оценка за контрольную работу. Выполнение контрольных работ осуществляется в режиме 

closed-book. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. Пересдача и переписывание 

контрольных работ с целью повышения оценки не предусмотрено. В случае пропуска 



контрольной работы по уважительной причине вес оценки переносится на экзаменационную 

работу.  

Оэкз – оценка за экзаменационную работу по первой части курса курсу. Оценка выставляется 

по 10-балльной шкале. Экзаменационная работа выполняется в режиме closed-book. 

Примеры заданий представлены в следующем разделе программы курса. Первая и вторая 

пересдачи экзамена по первой части курса предусматривают выполнение письменной 

работы, по заданиям схожим с экзаменационной работой по первой части курса. На 

пересдаче окончательная оценка по первой части курса выставляется по тои ̆же самои ̆

формуле, что и до пересдач.  

 

Вторая часть курса включает следующие элементы контроля знаний в третьем-четвертом 

модуле: домашние задания (дз),  контрольная работа (кр), тесты, семинарскую активность 

(выступления на семинарах), экзаменационная работа (экз). Оценка по второй части курса 

рассчитывается в соответствии со следующей формулой:  

Овторая часть = 0.15  · Одз + 0.06 · Отесты + 0.09 · Овыступления на семинаре) + 0.2 · Окр + 

0.5 · Оэкз,  

где   

Oдз – оценка за выполнение домашних заданий, вычисляется как среднее 

арифметическое всех оценок за домашние задания; 

Отесты – оценка за выполнение тестов на семинарах, вычисляется как среднее 

арифметическое оценок за тесты; 

Овыступлений на семинарах – оценка за число выступлений на семинарах, 

вычисляется как нормированная доля от максимального числа выступлений в студенческой 

группе; 

Окр – оценка за контрольную работу. 

Оэкз – оценка за экзамен по второй части курса. Экзаменационная работа выполняется 

в режиме open-book. Примеры заданий представлены в следующем разделе программы курса. 

Первая и вторая пересдачи экзамена по второй части курса  предусматривают выполнение 

письменной работы, по заданиям схожим с экзаменационной работой по второй части курсу. На 

пересдаче окончательная оценка по второй части курса выставляется по тои ̆же самои ̆формуле, 

что и до пересдач. 

 

Оценки по всем промежуточным формам контроля по второй части курса ставятся в 

десятибалльной системе и не округляются до целого значения.  Домашние задания, тесты и 

контрольная работа не дописываются и не переписываются, даже если они пропущены по 

уважительной причине. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента по первой части курса 

Тема 1. Задача 1. 

В январе цена товара уменьшилась на 50%, в феврале цена упала ещё на 40%. Сколько 

процентов составляет новая цена от первоначальной? 

 

Тема 1. Задача 2. 



Ставка по вкладу "Замечательный" составляла 10% годовых. Иван Иванович положил на 

этот вклад 1000 рублей. По прошествии года ставка выросла на 5 пп (процентных пункта). 

Иван Иванович оставил все свои деньги на счёте (включая проценты за первый год) ещё 

на год, потом забрал. Сколько денег забрал Иван Иванович из банка? 

 Тема 2. Задача 1. 

Человек собирается взять кредит 20.000 рублей под 10% годовых. Платежи аннуитетные, 

ежегодный платёж составляет 5000, включая проценты по кредиту, кроме, может быть, 

последнего года. Заполните таблицу данных погашения кредита. 

 

Сумма 

кредита 

Ежегодная 

выплата 

Проценты по 

кредиту  

Погашение 

тела кредита 

Тело кредита на начало 

следующего года  

20000 5000    

     

     

     

     

     

 

 

Тема 2. Задача 2. 

Пётр Петрович положил 2000 рублей в банк под 10% годовых. Сколько денег будет на его 

счёте через три года, если он ничего не будет снимать в течение этого времени? 

 

Тема 3. Задача 1. 

По графику функции 

а) Определить, чему равняется у при х=0. 

б) Найти, при каких значениях х у принимает максимальное значение. 

в) Найти, при каких значениях х у принимает минимальное значение. 

г) Найти максимальное и минимальное значения у. 

 



 

Тема 3. Задача 2. 

По графику функции из Задачи 5 нарисовать эскиз производной. 

 

Тема 9. Задача 1. 

Монетку подкинули 5 раз. Перечислить все элементарные исходы. Сколько их? Событие 

А (орлов выпало больше, чем решек), событие В (выпала хотя бы одна решка). 

Перечислить элементарные исходы, благоприятные следующим событиям и найти 

вероятности этих событий: 

а) событие А; 

б) событие В; 

в) выполняются и событие А и событие В; 

г) выполняется хотя бы одно из событий А или В. 

 

Тема 10 Задача 1. 

Детектор лжи - это такой прибор, который про каждое высказывание человека, 

показывает, правду сказал человек или соврал. (Настоящие детекторы лжи сложнее и 

далеко не так хороши, как в нашей задаче.) Люди, согласившиеся на проверку при 

помощи детектора лжи, будут врать при этой проверке с вероятностью 0.002. Известно, 

что детектор лжи имеет некоторую собственную ошибку: если человек говорит правду, то 

детектор лжи покажет, что он говорит правду с вероятностью 0.95, если человек 

обманывает, то детектор лжи покажет, что он обманывает с вероятностью 0.9. 

а) С какой вероятностью случайно взятый человек, согласившийся на проверку при 

помощи детектора лжи, будет говорить правду, а детектор лжи покажет, что он 

обманывает? 

б) С какой вероятностью случайно взятый человек, согласившийся на проверку при 

помощи детектора лжи, будет врать, и детектор лжи покажет, что он обманывает? 

в) С какой вероятностью детектор лжи покажет, что согласившийся на проверку человек 

обманывает? 

г) Детектор лжи показал, что человек обманывает. С какой вероятностью он 

действительно обманывает? 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля студента по второй части курса 

 

Основные темы для контроля: 

 

1. Случайные величины. 

2. Биномиальное распределение 

3. Нормальное распределение 

4. Функция распределения 

5. Квантили распределения 

6. Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание и дисперсия 

и их свойства. 

7. Совместные распределения случайных величин 

8. Независимые случайные величины 

9. Коэффициенты ковариации и корреляции и их свойства 

10. Теорема Муавра – Лапласа 

11. Неравенство Чебышёва 



12. Закон больших чисел 

13. Теорема Бернулли 

14. Выборка и ее функция распределения 

15. Вариационный ряд. Ранги наблюдений 

16. Эмпирическая функция распределения 

17. Теорема Гливенко – Кантелли 

18. Среднее арифметическое, медиана, квантили, выборочная дисперсия и стандартное 

отклонение 

19. Гистограмма. 

20. Ящик с усами 

21. Доверительный интервал для среднего нормальной совокупности 

22. Распределение Стьюдента 

23. Распределение хи-квадрат 

24. Доверительный интервал для доли и разности долей 

25. Основные понятия теории проверки статистических гипотез: нулевая гипотеза, 

простая альтернатива, критическая область, ошибка первого рода 

26. Критерий знаков для парных наблюдений 

27. Критерий Стьюдента для одной и двух нормальных выборок 

28. Выборочные коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена 

29. Проверка гипотезы о равенстве теоретического коэффициента корреляции нулю 

30. Связь номинальных признаков (анализ таблиц сопряженности) 

31. Понятие оценки и ее свойства (состоятельность, несмещенность) 

 

 

 

Тема 13. Задача 1. 

Есть (набор чисел) 5, 6, 1, 5, 9, 3, 2, 11. 

а) Найти среднее арифметическое этих чисел. 

б) Добавьте одно число так, чтобы среднее увеличилось. 

в) Добавьте одно число так, чтобы среднее уменьшилось. 

г) Добавьте одно число так, чтобы среднее осталось прежним. 

 

 

Тема 13. Задача 2. 

Дан закон распределения случайной величины X. 

 

xi -4 -2 0 1 2 5 

pi       

 

a) Найдите пропущенную вероятность. 

b) Найдите математическое ожидание и дисперсию данной случайной величины. 

 

Тема 13. Задача 3. 

Найти математическое ожидание и дисперсию дискретной случайной величины Z=2X-

3Y+4 , если известно, что X и Y – независимые случайные величины и 

E(X)=5, D(X)=1, E(Y)=-3, D(Y)=4. 

 

Тема 13. Задача 4. 



Контрольная работа по теории вероятностей состоит из 4 задач. Вероятность решить 

каждую задачу для данного студента равна 0,7. Случайная величина X – число правильно 

решенных задач. Найдите: 

a) Вероятность того, что случайная величина X примет значение больше 3-х.  

b) Математическое ожидание и дисперсию случайной величины X. 

 

Тема 13. Задача 5. 

Совместный закон распределения случайных величин X и Y задан таблицей 

(значения X указаны в строках, значения Y в столбцах) 

 

X/Y -2 0 2 

0,2 0,03 0,05 0,12 

0,6 0,15 0,30 0,35 

Найти: 

a) Законы распределения случайных величин X, Y. 

b) E(X), E(Y), D(X), D(Y) 

c) Ковариацию COV(X,Y). 

 

Тема 14. Задача 1. 

Плотность распределения непрерывной случайной величины X имеет вид: 

Найдите: 

a) a 

b) Математической ожидание и дисперсию случайной величины X. 

c) Вероятность 

 

Тема 14. Задача 2. 

Пусть случайная величина Z имеет стандартное нормальное распределение. Вычислить: 

a) 

b) 

Найти: 

a) x0,94 - квантиль уровня 0,94 

b) x0,33 - квантиль уровня 0,33 

При каком значении x P(X<x)=0,7 

 

Тема 14. Задача 3. 

Случайная величина имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 5 и 

стандартным отклонением 0,9. Найти: 

a) Вероятность того, что эта величина примет значение в пределах от 4 до 7.  

b) Вероятность того, что значение величины отличается от математического ожидания не 

более чем на 2. 

c) В каких границах следует ожидать значение величины, чтобы вероятность не выйти за 

эти границы была равна 0,95. 

 

Тема 15. Задача 1. 

Доля избирателей, ходящих на выборы и голосующих за определенную партию 

составляет 10% от всех избирателей. Какова примерная вероятность того, что в простой 



случайной выборки из 1600 избирателей число сторонников этой партии превысит 200 

человек? 

 

 

Тема 16. Задача 1. 

Для выборки: 12, 13, 11, 15, 14, 25 найти выборочные оценки: среднего, дисперсии, 

стандартного отклонения, медианы, квартилей. Выяснить есть ли в этой выборке 

нехарактерные значения. 

 

Тема 17. Задача 1. 

Для выборки из нормального распределения: 27, 23, 19, 31, 35 построить 95% 

доверительный интервал для среднего значения. С помощью критерия Стьюдента 

проверить нулевую гипотезу о равенстве математического ожидания этого распределения 

23 против односторонних альтернатив. 

 

Темы 17-18. Задача 1. 

Для заданных семи пар наблюдений: 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1, 3, 2, 4, 6, 5, 7 

 

Вычислить коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. Проверить нулевые гипотезы 

о значимости полученных коэффициентов корреляции. 

 

Тема 18. Задача 1. 

После принятия нового лекарства 54 больными, состояние 31 больного улучшилось, у 4 

осталось без изменений, а у остальных ухудшилось. Сформулировать нулевую гипотезу. 

Найти p-value статистики критерия против двусторонних альтернатив и сделать 

содержательный вывод. 

 

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Краткий курс высшей математики: учеб. пособие для вузов / Б. П. Демидович, В. А. 

Кудрявцев. – М.: АСТ: Астрель, 2001. – 655 с.  

2. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для 

экономических и гуманитарных специальностей: учеб. пособие для вузов / Ю. Н. 

Тюрин, А. А. Макаров, Г. И. Симонова. – М.: МЦНМО, 2009. – 256 с. 

3. Макаров А.А., Пашкевич А.В. Задачник по теории вероятностей для студентов 

социально - гуманитарных специальностей / А. А. Макаров, А. В. Пашкевич. – М.: 

МЦНМО, 2015. – 158 с. 

4. Макаров А.А., Пашкевич А.В., Тамбовцева А.А. Задачник по математической 

статистике для студентов социально-гуманитарных и управленческих специальностей. – 

М.МЦНМО, 2019 – 254 с. 

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере: учеб. пособие / Ю. Н. 

Тюрин, А. А. Макаров. – Изд. 4-е, перераб. – М.: ФОРУМ, 2008. – 367 с. – (Сер. "Высшее 

образование"). 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9018/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15739/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15739/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21522/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/118761/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8959/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8960/source:default


 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов / С. А. Айвазян, В. 

С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1023 с. 

2. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / А. С. 

Шведов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. – 253 с.  

3. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. пособие для вузов / А. 

О. Крыштановский. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 281 с  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 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. 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1526/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1527/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8077/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8077/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8212/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8212/source:default


VI.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:  

6.1.1. 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 документа; 

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 консультации.  
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