
 

 



1.Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается онлайн на сайте: https://www.coursera.org/learn/latex#syllabus 

Автор курса: Высшая школа экономики 

 

Настоящая программа учебной дисциплины носит вводный характер. Программа 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной 

дисциплины, учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» подготовки магистра. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.08 "Финансы и 

кредит", утвержденным протоколом от 06.12.2013 г. № 50 ; 

2. Образовательной программой по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», уровень подготовки: магистр; 

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Финансы», уровень подготовки: магистр, утвержденным  в 2017 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с основными 

приемами работы в издательской системе LaTeX; развитие навыков структурирования 

текста; ознакомление студентов с процессом создания презентаций в beamer. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные принципы работы в издательской системе LaTeX; 

уметь  

овладеть навыком создания LaTeX-документов, включая оформление формул, таблиц, 

рисунков, библиографии; 

овладеть навыком создания LaTeX-презентаций с помощью пакета beamer. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 
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Способен 

доводить 

управленческие 

решения до 

исполнителей 

(финансово-

экономических 

подразделений 

компании) 

ПК-33 РБ, СД Демонстрирует 

навыки создания 

LaTeX –

документов 

класса article и 

LaTeX –

презентаций 

класса beamer, 

самостоятельного 

поиска и 

устранения 

ошибок в LaTeX-

коде 

Самостоятельная 

работа 
Онлайн-тест, 

экзамен 

Способен 

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

финансовых 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях 

ПК-35 РБ, СД Способен 

сформулировать 

основные 

принципы работы 

в издательской 

системе LaTeX и 

применить их при 

создании LaTeX –

документов, в т.ч. 

при 

автоматическом 

оформлении 

структурированно

го текста, таблиц, 

рисунков, 

библиографии 

Самостоятельная 

работа 
Онлайн-тест, 

экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучается на 1-м 

курсе в 4 модуле самостоятельно. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

- владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- знать структуру академического текста;  

- обладать школьными знаниями информатики.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении профессиональных дисциплин, а также при прохождении учебной и 

производственной практики, для работы в научных коллективах. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 
 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 3 з.е. Общее количество часов 114 – 

самостоятельная работа. 

Ссылка на план https://www.coursera.org/learn/latex#syllabus  
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6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 

год 

Параметры  

4 

Итоговый Экзамен (тесты)  * On-line тесты после каждой пройденной 

темы, итоговый экзамен  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговая оценка выставляется по результатам прохождения двух форм контроля: 

- выполнение заданий онлайн-курса (вес – 60%); 

- экзамен в виде письменного теста (вес – 40%). 

Оценка за выполнение заданий онлайн-курса выставляется в онлайн-курсе по 

результатам прохождения тестов в процентном соотношении к правильно данным 

вариантам ответов. 

Для получения 10 баллов на экзаменационном тесте требуется дать не менее 90% 

правильных ответов, для получения 8-9 баллов – более 80% правильных ответов, 7 баллов 

– не менее 70% правильных ответов, 6 баллов – не менее 60% правильных ответов, 5 

баллов – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка 

ниже 5 баллов. 

В рамках курса возможны консультации по созданию собственного документа в 

LaTeX (презентации для выступления на конференции, научной работы и т. д.). 

Созданный студентом LaTeX документ может быть засчитан в качестве экзамена при 

условии защиты. 

7.Содержание дисциплины 

Ссылка на содержание дисциплины https://www.coursera.org/learn/latex  

 

Неделя 1. Введение; математика в LaTeX 

Что такое LaTeX. Как работает LaTeX. Наш первый документ. Формулы в строке и 

выключные формулы. Дроби и скобки. Стандартные функции, символы, диакритические 

знаки и буквы других алфавитов. Очень длинные формулы, группировка нескольких 

формул и системы уравнений. Матрицы и нумерация формул. 

 

Неделя 2. Вставка рисунков и таблиц 

Вставка рисунков и таблиц: введение. Вставка рисунков. Вставка таблиц. Плавающие 

объекты. Многостраничные таблицы. Объекты, обтекаемые текстом. Списки таблиц и 

иллюстраций. 

 

Неделя 3. Счетчики и макрокоманды; оформление документа в целом 

Объект «theorem». Создание новых команд. Счетчики. Создание новых окружений и пакет 

etoolbox. Преамбула. Размер шрифта. Начертание шрифта. Титульный лист. Гиперссылки 

на внешние ресурсы. Перечни. Набор текста в несколько колонок. 

 

Неделя 4. Работа с библиографией; графика в TikZ/PGF 
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Cтандартный подход: thebibliography. Пакет BibLaTeX. Полезные ресурсы. Линии, 

фигуры, графики функций. Примеры из экономики. Визуализация табличных данных. 

Программа GeoGebra. 

 

Неделя 5. Презентации в beamer; русский язык в LaTeX; большие проекты 

Простые слайды и темы оформления. Содержание слайдов. Логические блоки и lecture-

функционал. Возможности пакета babel. Пробелы. Математические формулы. Работа со 

шрифтами: XeLaTeX. Большие проекты. 

 

8.Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на сайте 

https://www.coursera.org/learn/latex 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется начать прохождение курса в начале учебного года. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для итогового контроля  

Примерные вопросы для самопроверки студентов: 

1. Принципы работы в LaTeX 

2. Типы LaTeX-документов 

3. Поиск справочной информации по LaTeX 

4. Оформление математических формул: дроби, матрицы и др. 

5. Оформление рисунков 

6. Оформление таблиц 

7. Создание плавающих объектов 

8. Оформление теорем 

9. Создание счетчиков 

10. Оформление библиографии: два похода 

11. Рисование графиков в Tikz 

12. Создание презентаций 

13. Оформление слайдов: темы, структура, логические блоки 

14. Написание текста в LaTeX на иностранном языке 

15. Добавление новых шрифтов в LaTeX-документ 

16. Организация нескольких tex-файлов в один проект 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

https://www.coursera.org/learn/latex  

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 
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Разработчик программы  В.В. Лакшина 
 


