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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Финансовая эконометрика и риск-менеджмент» 

являются углубление знаний студентов в области приложений эконометрических методов к 

анализу финансовых рынков, совершенствование навыков решения практических задач с 

использованием эмпирических методов исследования, изучение количественных методов 

оценивания риска. 

Курс «Финансовая эконометрика и риск-менеджмент» направлен на развитие у 

студентов аналитических и исследовательских навыков в области экономики и финансов и 

совершенствование навыков решения практических задач с использованием эмпирических 

методов исследования. Полученные знания могут быть использованы в различных курсах 

экономического и финансового профиля, при подготовке магистерских диссертаций, а также 

могут быть использованы в профессиональной деятельности экономистов, финансовых 

аналитиков. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и инструменты финансовой эконометрики, основы 

построения, расчета и анализа финансово-эконометрических уравнений, основные понятия и 

методы теории принятия решений при неопределенности и вероятностного моделирования 

денежных потоков. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации и данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- выбирать адекватную эконометрическую модель; 

- анализировать данные с помощью эконометрического программного обеспечения; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Иметь представление об общих принципах принятия решений при неопределенности. 

Обладать навыками решения различных оптимизационных задач, предусмотренных 

программой.  

Владеть 

- методологией финансово-эконометрического исследования; 
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- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками имитационного моделирования с применением современных 

инструментов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы 

«Экономика» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: микроэкономика (продвинутый уровень), 

макроэкономика (продвинутый уровень), эконометрика (продвинутый уровень). 

Предполагается также, что студенты владеют необходимым математическим аппаратом 

(изучили курсы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в процессе 

научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской диссертации, в 

профессиональной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Раздел 1. Финансовая 

эконометрика 

20   

24 

136 

Тема 1. Cтатистические 

характеристики 

финансовых данных. 

4 Умеет анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую  

информацию, выбирать 

методы и средства решения 

задач 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

4 

16 

Тема 2. Предсказуемость 

доходностей на 

финансовых рынках. 

4 Умеет разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

выбирать методики и 

средства решения задач 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

6 

40 

Тема 3. Модели 

оценивания волатильности. 

6 Магистрант способен 

анализировать 

волатильность финансовых 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 6 
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40 активов и разрабатывать 

инструменты управления 

рисками.  

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

Тема 4. Модели 

ценообразования активов. 

6 Умеет анализировать 

процессы и инструменты 

финансового рынка, 

способен выбирать 

варианты управленческих 

решений на основе 

критериев эффективности 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

8 

40 

Раздел 2. Риск-

менеджмент 

10   

16 

60 

Тема 5. Проблемы 

измерения риска. 

2 Умеет анализировать 

процессы финансового 

рынка, оценивать риски и 

способен выбирать 

варианты управленческих 

решений на основе 

критериев эффективности 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

4 

20 

Тема 6. Измерение 

рыночного риска. 

Показатель Value at Risk. 

4 Умеет анализировать 

процессы финансового 

рынка, оценивать рыночные 

риски и способен выбирать 

варианты управленческих 

решений на основе 

критериев эффективности 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

6 

20 

Тема 7. Общие 

характеристики и 

параметры кредитного 

риска. Измерение 

кредитного риска. 

4 Умеет анализировать 

процессы финансового 

рынка, оценивать 

кредитные риски и 

способен выбирать 

варианты управленческих 

решений на основе 

критериев эффективности 

Активность на лекциях 

и семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, контрольных 

работ, ответы на 

экзамене  

 

6 

20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

30 

40 

196 

Итого часов: 266 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Раздел 1. Финансовая эконометрика 

Тема 1. Cтатистические характеристики финансовых данных 

Особенности финансовых временных рядов. Расчет доходностей. Коэффициенты 

эксцесса и асимметрии. Проверка гипотезы нормальности. Тест Jaque-Berra. 

Тема 2. Предсказуемость доходностей на финансовых рынках 

Гипотеза эффективности рынков. Формы рыночной эффективности. Использование 

регрессионного анализа для предсказания доходностей и проверки гипотезы эффективности 

рынков. Линейные модели временных рядов и процедуры их оценивания. Эмпирические 

результаты тестирования моделей. 

Тема 3. Модели оценивания волатильности  

Кластеризация волатильности как характеристика некоторых рядов. Условная 

дисперсия. Модели ARCH. GARCH, EGARCH, GJR, GARCH-М.  

Тестирование присутствия условной гетероскедастичности. Модели стохастической 

волатильности. Многомерные модели. Статистические процедуры оценивания моделей.  

Тема 4. Модели ценообразования активов 

Оценивание моделей ценообразования активов. Регрессионные методы оценивания. 

Метод на основе анализа временных рядов. Подход на основе анализа пространственной 

выборки активов. Процедура Fama-MacBeth.  

Модели с переключениями режимов работы, модели с дискретными зависимыми 

переменными и модели с панельными данными.  

 

Раздел 2. Риск-менеджмент 

Тема 5. Проблемы измерения риска. 

Введение в предмет. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы 

перераспределения риска. Выбор при неопределенности. Отношение предпочтения. Функции 

полезности. Правила сравнения рисковых альтернатив, возникающие в различных задачах.  

Меры риска. Примеры мер риска. Свойства монотонности, инвариантности, выпуклости, 

однородности, субаддитивности, когерентности. 

Общие сведения о порядках. Стохастическое доминирование первого и второго рода. 

Другие виды порядков. 

Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

перестрахование. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. Дисперсия 

как мера риска. Диверсификация.  

Показатель Value at Risk (VaR). Теоретические свойства и основные практически- 

ориентированные модификации подхода. Меры риска, развивающие подход VaR.  

Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений EVT. 

Теория ожидаемой полезности для выбора при неопределенности. Приложения 

ожидаемой полезности: теорема Эрроу об оптимальном страховании, выбор портфеля в 

статическом и динамическом случаях. 

 

Тема 6. Измерение рыночного риска. Показатель Value at Risk. 

Основные подходы к измерению рыночного риска показателем Value at Risk (VaR): 

дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло.  

Особенности подхода RiskMetrics. Примеры расчета VaR с использованием дельта-

нормального метода, исторического моделирования для индивидуальных позиций. Примеры 

моделирования волатильности для моделей VaR. Расчет VaR для валютной позиции с помощью 

дельта-нормального и исторического методов. 

Стресс-анализ. Учет риска ликвидности. Верификация моделей расчета VaR по 

историческим данным.  

Примеры расчета VaR с использованием метода Монте-Карло.  
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Точность измерения VaR в зависимости от довериительного интервала, горизонта и 

периода оценивания. 

 

Тема 7. Общие характеристики и параметры кредитного риска. Измерение 

кредитного риска. 

Специфика кредитного риска. Традиционные методы измерения кредитного риска. 

Основные параметры элементов кредитного портфеля,  влияющие на риск. Ставка 

восстановления. График распределения потерь. Ожидаемые, неожидаемые потери, VAR, 

уровень надежности. 

Кредитные рейтинги. Зависимость вероятности дефолта от рейтинга заемщика. Рейтинги 

Moody’s, S&P. Примеры с использованием вероятностей дефолта, матриц миграций и 

кредитных спрэдов. 

Модель Credit Portfolio View. Основные допущения модели Credit Metrics. Матрица 

переходов в модели Credit Metrics. Агрегирование кредитного риска на уровне портфеля в 

структурных моделях. Понятие коррелированных изменений рейтингов в модели Credit Metrics. 

Калибровка границ переходов с помощью параметра состояния. 

Расчет вероятности дефолта и распределения убытков на основе динамики рыночных 

цен акций и облигаций, а также структуры капитала компании. Расчет кредитного риска на 

уровне портфеля с использованием коэффициентов корреляции, рассчитанных на основе 

доходностей акций. Расчет VaR при помощи модели CreditMetrics. Метод Монте-Карло и 

расчет распределения стоимости кредитного портфеля в модели Credit Metrics.  

Агрегированные модели расчета кредитного риска для портфеля кредитов со схожими 

характеристиками с использованием актуарного подхода CreditRisk+ и с учетом влияния 

макроэкономических факторов CreditPortfolioManager.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (участие в 

обсуждениях, решение домашних задач): Оактив, качество выполнения заданий текущего 

контроля (контрольной работы): Оконтр, ответ на экзаменационные вопросы: Оэкз. 

Оитоговая = 0.25Оконтр + 0.35Оактив + 0.4Оэкз 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствуют элементы контроля, не подлежащие пересдаче, – активность на 

семинарских занятиях (участие в обсуждениях, решение домашних задач). Основанием 

является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в процессе общения 

преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти условия не могут быть 

воспроизведены вне семинарских занятий. Если студент отсутствовал на контрольной работе по 

уважительной причине, ему предоставляется возможность пересдать контрольную работу в 

экзаменационную сессию.  

Текущий контроль: 

В контрольной работе отрабатывается навык по практическому владению различными 

методами решения задач по теории финансов. 

При оценивании домашних заданий учитываются наличие правильных решений заданий и 

полнота их выполнения, качество оформления работы, способность провести самостоятельное 

исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и научной 

литературы, и из собственной работы. 

При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных решений, 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Критерии оценки знаний следующие: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных работ, 

домашней контрольной работы, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления 

работ, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ, домашней 

контрольной работы, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или домашней 

контрольной работы непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Как звучит нулевая гипотеза для теста Jarque-Bera? Какой вывод можно сделать для уровня 

значимости 5%, если p-value меньше 0,05? 

2. Запишите уравнение процесса AR(q) в общем виде, и найдите его математическое 

ожидание и дисперсию (на примере AR(2)). 

3. Запишите уравнение процесса MA(q) в общем виде, и найдите его математическое 

ожидание и дисперсию (на примере MA(2)). 

4. Приведите пример факторов, которые могут быть использованы в качестве регрессоров для 

оценки избыточной доходности активов при оценке результативности деятельности 

инвестиционного фонда? 

5. Найдите автокорреляционную функцию для процесса MA(2). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля 

1. Основные особенности поведения финансовых временных рядов, и их статистические 

описания. 

2. Методы тестирования предсказуемости доходности.  

3. Опишите качественное поведение функций ACF и PACF для MA и AR процессов. 
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4. Общий вид моделей ARCH и GARCH. 

5. Проблемы GARCH моделей, разрешимые с помощью экспоненциальной и ассиметричной 

модификаций. 

6. EGARCH модель и ее преимущества по сравнению с GARCH. 

7. Различия в подходах Time Series и  Cross Section в факторных моделях ценообразования. 

8. Основные задачи теории риска. Экономические механизмы перераспределения риска. 

9. Меры риска. Примеры мер риска. Свойства монотонности, инвариантности, выпуклости, 

однородности, субаддитивности, когерентности. 

10. Общие сведения о порядках. Стохастическое доминирование первого и второго рода. 

Другие виды порядков. 

11. Типичные приложения теории риска – портфельный анализ, страхование и 

перестрахование. Принцип «среднее – дисперсия» и портфельная теория Марковица. 

Дисперсия как мера риска. Диверсификация.  

12. Показатель Value at Risk. Теоретические свойства и основные практически- 

ориентированные модификации подхода. Меры риска, развивающие подход VaR.  

13. Приложения ожидаемой полезности: теорема Эрроу об оптимальном страховании, выбор 

портфеля в статическом и динамическом случаях. 

14. Критика теории ожидаемой полезности. Парадоксы теории и рациональное поведение при 

неопределенности.  

15. Основные подходы к измерению рыночного риска показателем Value at Risk: дельта-

нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло. 

16. Особенности подхода RiskMetrics. Примеры расчета VaR с использованием дельта-

нормального метода, исторического моделирования для индивидуальных позиций.  

17. Примеры моделирования волатильности для моделей VaR. Расчет VaR для валютной 

позиции с помощью дельта-нормального и исторического методов. 

18. Стресс-анализ. Учет риска ликвидности. Верификация моделей расчета VaR по 

историческим данным.  

19. Примеры расчета VaR с использованием метода Монте-Карло.  

20. Точность измерения VaR в зависимости от доверительного интервала, горизонта и периода 

оценивания. 

21. Специфика кредитного риска. Традиционные методы измерения кредитного риска. 

22. Основные параметры элементов кредитного портфеля,  влияющие на риск. Ставка 

восстановления. График распределения потерь. Ожидаемые, неожидаемые потери, VAR, 

уровень надежности. 

23. Кредитные рейтинги. Зависимость вероятности дефолта от рейтинга заемщика. Рейтинги 

Moody’s, S&P. Примеры с использованием вероятностей дефолта, матриц миграций и 

кредитных спрэдов. 

24. Модель Credit Portfolio View. Основные допущения модели Credit Metrics. Матрица 

переходов в модели Credit Metrics.  
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Айвазян С.А., Фантаццини Д. Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в 

финансах. М.: Магистр: Инфра-М, 2015. Электронная версия: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472607 

2. Гэлаи Д., Кроуи М., Минасян В. Б., Марк Р. Основы риск-менеджмента. Пер. с англ. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1 
  

http://znanium.com/bookread2.php?book=472607
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1
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5.2 Дополнительная литература 

1. Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 6-е изд. – 

М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

2. Ruppert D. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering. 2 ed. Springer Science, 2015. 

Электронная версия: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4939-2614-5.pdf 

 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельного использования 

1. Brooks С. Introductory Econometrics for Finance. 3 ed. Cambridge University Press, 2014. 

2. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics 

31, 1986, 307–327. 

3. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. - Princeton, 

N.J., Princeton Univ. Press, 1997. 

4. Carol Alexander. Market Risk Analysis. Vol. I – IV. John Wiley & Sons, 2008. 

5. Cochrane J. H. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2005. 

6. Crouhy M., Galai D., Mark R. Risk Management, McGraw-Hill, 2001. 

7. Cuthbertson K., Nitzsche D. Quantitative Financial Economics. Wiley, 2004. 

8. Fama E., MacBeth J. D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests, The Journal of Political 

Economy 81, 1973, 607–636.  

9. Härdle W.K., Chen C.Y., Overbeck L. Applied Quantitative Finance. 3 ed. Springer-Verlag 

GmbH Germany 2017. Электронная версия: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-54486-0.pdf 

10. Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. 10 ed. – Pearson Education, 2017. 

11. Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. – Pearson Education, 2007. 

12. Jagannathan R., Wang Z. The conditional CAPM and the cross-section of expected returns, The 

Journal of Finance 51, 1996, 3–53.  

13. Jondeau E., Poon S.-H., Rockinger M. Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions. 

Springer, 2007.  

14. Jorion P. Value at risk. McGraw-Hill, 1997. 

15. Jorion Ph. Financial Risk Manager Handbook. McGraw-Hill, 2003. 

16. Lai T. L.,  Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets. Springer. 2008. 

17. Masaaki Kijima. Stochastic Processes with Applications to Finance. – Chapman & Hall, 2002. 

18. Neusser K. Time Series Econometrics. Springer International Publishing Switzerland 2016. 

Электронная версия: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-32862-1.pdf 

19. Poon S-H. A practical guide for forecasting financial market volatility. Wiley, 2005. 

20. Severini T.A. Introduction to statistical methods for financial models. CRC Press, 2017. 

21. Wang P. Financial Econometrics. 2 ed. Routledge Taylor & Francis Group, 2009. 

22. Грин У. Эконометрический анализ. Кн. 1, 2. Изд.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2016. 

23. Кеннеди П. Путеводитель по эконометрике. Кн. 1, 2. Изд.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2016. 

24. Хайяши Ф. Эконометрика. Изд.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. 

25. Дэвидсон Р., Мак-Киннон Д.Г. Теория и методы эконометрики. Изд.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2018. 

26. Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование. Части 1 и 2. Учебное пособие. Изд. мех.- 

мат. ф-та МГУ, Москва, 2001, 2006 г. 

27. Шоломицкий А.Г. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2005. 

28. Энциклопедия финансового риск-менеджмента.– Под ред. А.А.Лобанова, А.В. Чугунова. 

М.: Альпина-паблишер, 2003. 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4939-2614-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-54486-0.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-32862-1.pdf
http://www.delo.ranepa.ru/author-book/grin-uilyam/
http://www.delo.ranepa.ru/author-book/kennedi-piter/
http://www.delo.ranepa.ru/author-book/hajyashi-fumio/
http://www.delo.ranepa.ru/author-book/rassel-devidson/
http://www.delo.ranepa.ru/author-book/dzhejms-g-mak-kinnon/
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5.4 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

3.  Eviews 7 Лицензионное ПО филиала, 

государственный контракт, 

Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 - ПО 

4. Stata/SE 11 Лицензионное ПО филиала, 

государственный контракт, 

Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 - ПО 

 

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 Юрайт  Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

5.6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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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: 

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

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

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


