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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Развитие уни-

верситетов», студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факультатива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения общеуниверситетского факультатива студенты и слушатели получат 

следующие образовательные результаты: 

 ознакомление с базовыми понятиями, подходами, связанными с функционированием и 

управлением университетами, проблематикой высшего образования как междисципли-

нарной области исследований и практики; 

 развитие навыков для включения и работу в исследовательских и консалтинговых проек-

тах в сфере высшего образования. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 
Роль образования в развитии 

человеческого капитала 
6 2 2  2 

2 
Как устроено высшее образо-

вание в России 
9 2 2  5 

3 
Политическая экономия и 

высшее образование 
9 2 2  5 

4 
Этапы политики российского 

высшего образования  
9 2 1 1 5 

5 Идея университета. 9 2 2  5 

6 

Контексты развития универ-

ситетов и систем высшего об-

разования. 

14 2 2  10 

7 

Принципы и особенности 

управления проектами в сфере 

высшего образования. Норма-

тивное регулирование госу-

дарственного стратегического 

планирования. 

14 2 2  10 

8 

Стратегическое развитие уни-

верситетов: целевая модель, 

потенциал, вызовы, жизнен-

ный цикл организаций. 

14 2 1 1 10 

9 

Стратегия развития универси-

тетов в условиях реорганиза-

ции. 

14 2 1 1 10 

10 Дифференциация в высшем 18 4 4  10 
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образовании. 

11 

Стратегическое развитие ре-

гиональных систем высшего 

образования в условиях высо-

кой дифференциации 

18 4 4  10 

12 
Практика образовательной 

политики 
18 4 2 2 10 

 Итого: 152 30 25 5 92 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе  1   Эссе на русском языке, объемом не 

меньше 15000 печатных знаков без 

пробелов. Тема эссе выбирается сту-

дентом самостоятельно и отражает 

проведенный студентом анализ про-

читанной литературы. Срок сдачи эссе 

– не позднее даты проведения экзаме-

на по дисциплине. В противном слу-

чае, студент получает оценку 0 за эссе. 

Реферат   1  Реферат на русском языке, объемом не 

меньше 30000 печатных знаков без 

пробелов. Тема реферата выбирается в 

соответствии с выбранным универси-

тетом, по которому студент делает 

групповой проект. Срок сдачи рефера-

та – не позднее даты проведения экза-

мена по дисциплине. В противном 

случае, студент получает оценку 0 за 

реферат. 

Домашнее задание  1 1  Во 2-м модуле подготовка индивиду-

альных проектов реформы системы 

высшего образования в России; В 3-м 

модуле подготовка групповых проек-

тов программ стратегического разви-

тия российского университета на вы-

бор. Формат проектов: подготовка 

презентации ppt и короткой справки 

по полученным результатам проекта. 

Оба домашних задания необходимо 

сдать не позднее даты проведения эк-

замена. В противном случае, студент 

получает оценку 0 за домашнюю ра-

боту.  

Завершающий Экзамен   *  Письменная работа в формате разбора 

кейса по стратегии развития одного из 

российских университетов. Студент 

должен сделать краткий анализ эф-
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фективности университета по пред-

ставленным показателям и дать реко-

мендации по стратегическому разви-

тию университета. Экзамен длится 80 

минут. Результаты экзамена объявля-

ются в течение 3-х рабочих дней с да-

ты проведения экзамена.  

 

5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ II-III 

 

Роль образования в развитии человеческого капитала 

Лекция и семинар 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы 

Литература: 

 Развитие человеческого капитала - новая социальная политика / Науч. ред.: В. А. Мау, Т. Л. 

Клячко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

 Carnoy M., Loyalka P., Dobryakova M. S., Dossani R., Froumin I., Kuhns K., Tilak J.B., Rong W. 

(2013) University Expansion in a Changing Global Economy: Triumph of the BRICs? Stanford: 

Stanford University. 

 

Как устроено высшее образование в России 

Лекция и семинар 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы 

Литература: 

 Кузьминов Я. И., Семенов Д. С., Фрумин И. Д. Структура вузовской сети: от советского к 

российскому «мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8-63; 

 Константиновский Д. Л., Попова Е. С.  Молодежь, рынок труда и экспансия высшего обра-

зования // Социологические исследования. 2015. № 11, C. 37-48; 

 Johnson, M. 2008. Historical Legacies of Soviet Higher Education and the Transformation of High-

er Education Systems in Post-Soviet Russia and Eurasia. The Worldwide Transformation of Higher 

Education. edited by D. P. Baker, A. W. Wiseman. Emerald Group Publishing Limited. p. 159–176. 

Политическая экономия и высшее образование 

Лекция и семинар 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы 

Литература: 

 Easton, P. and Klees, S. (1995). ‘Conceptualizing the role of education in the economy’, Emergent 

Issues in Education. Albany, NY: SUNY Press; 

 Carnoy M. (1995). ‘Education and the State: From Adam Smith to Perestroika’, Emergent Issues in 

Education. Albany, NY: SUNY Press; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Carnoy, M. (1985). ‘The political economy of education’, International Social Science 5, 

UNESCO.  

 

Этапы политики российского высшего образования 

Лекция и семинар. Практическое занятие: разбор реальных проектов реформ системы российского 

высшего образования. Подготовка материалов к домашнему заданию №1.  

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы, подготовка домашнего задания №1 

(индивидуальный проект по реформе системы высшего образования в России).  

Литература: 

 Белая книга российского образования. Ж.Адриан, Э.Бентабет, А.Винокур, Т.Линей, 

Ж.Планас, Ж.Прохоров, Д.Робен, К.Сигман, Р.Третьякова, Л.Гохберг, А.Г.Каспаржак, 

Т.Л.Клячко, Е.Н.Соболева, М.Л.Агранович, И.А.Рождественская. Москва: Издательство 

МЭСИ, 2000, cерия "Проект Тасис "Управление образованием"; 

 Заборовская А. С., Крыштановский А. О., Титова Н. Л., Другов М. А., Клячко Т. 

Л., Михайлюк М. В., Зарецкая С. Л., Васильев Д. А.,Капранова Л. Д. Стратегии адаптации 

высших учебных заведений: Экономический и социологический аспекты / Под общ. ред.: Т. 

Л. Клячко. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2002; 
 Абанкина И. В., Абанкина Т. В. Место вузов в новой экономике: стратегии и угрозы // Оте-

чественные записки. 2013. Т. 4. № 55. С. 171-181. 

 Карелина И. Г., Соболев А. Б., Сорокин С. О. Мониторинг деятельности образовательных 

организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании (статья вторая) // 

Высшее образование сегодня. 2015. № 7. С. 37-43; 

 Карелина И. Г., Соболев А. Б., Сорокин С. О. Мониторинг деятельности образовательных 

организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании (статья первая) // 

Высшее образование сегодня. 2015. № 6. С. 37-46; 

 Ливанов Д., Волков А. Зачем России сотня сильных региональных университетов. Ведомо-

сти. № 3795 от 23.03.2015 https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/03/23/zachem-rossii-

sotnya-silnih-regionalnih-universitetov. 

 

Идея университета 

Лекция и семинар 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы, подготовка эссе на выбранную те-

му.  

Литература:  

 Nybom, Thorsten. "A rule-governed community of scholars: The Humboldt vision in the history of 

the European university." University dynamics and European integration. Springer Netherlands, 

2007. 55-80; 

 Гумбольдт В. Фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Бер-

лине; 

 Шельски Г., Уединение и свобода. К социальной идее немецкого университета; 

 Миттельштрасс Ю., Будущее науки и настоящее университета; 

 Mulcahy, D.G. Newman's theory of a liberal education: A reassessment and its implications 

//Journal of Philosophy of Education Volume 42, Issue 2, May 2008, pp. 219-231; 

 Dune J. Newman now: Re-examining the concepts of 'philosophical' and 'liberal' in The Idea of a 

University // British Journal of Educational Studies 54 (4), 2006, pp. 412-428; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/db/msg/114729
https://www.hse.ru/org/persons/886824
https://www.hse.ru/org/persons/65032
https://www.hse.ru/org/persons/65032
https://publications.hse.ru/view/54926324
https://publications.hse.ru/view/54926324
https://www.hse.ru/org/persons/65032
https://www.hse.ru/org/persons/65032
https://www.hse.ru/org/persons/203662
https://publications.hse.ru/view/93771561
https://publications.hse.ru/view/158759735
https://publications.hse.ru/view/158759735
https://publications.hse.ru/view/159232862
https://publications.hse.ru/view/159232862
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorid=55645733000&amp;eid=2-s2.0-56649116122
http://www.scopus.com/source/sourceinfo.url?sourceid=24827&origin=recordpage
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33845298031&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=newman+university&nlo=&nlr=&nls=&sid=dc093f6b2106b2a4bc7e4c720a4a1762.vdktg6rvtmfaqj4pntcq%25253a170&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubjabbr%25252c%252522soci%252522%25252ct&sl=32&s=title-abs-key%252528newman+university%252529&relpos=0&relpos=0&citecnt=1&searchterm=title-abs-key%252528newman+university%252529+and+%252528+limit-to%252528subjarea%25252c%25255c%252526quot%25253bsoci%25255c%252526quot%25253b+%252529+%252529+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33845298031&origin=resultslist&sort=r-f&src=s&st1=newman+university&nlo=&nlr=&nls=&sid=dc093f6b2106b2a4bc7e4c720a4a1762.vdktg6rvtmfaqj4pntcq%25253a170&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubjabbr%25252c%252522soci%252522%25252ct&sl=32&s=title-abs-key%252528newman+university%252529&relpos=0&relpos=0&citecnt=1&searchterm=title-abs-key%252528newman+university%252529+and+%252528+limit-to%252528subjarea%25252c%25255c%252526quot%25253bsoci%25255c%252526quot%25253b+%252529+%252529+
http://www.scopus.com/source/sourceinfo.url?sourceid=12100&origin=resultslist
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 Harold Perkin. History of universities. Altbach Ph.G., Forest J.J.F. (Eds). International handbook of 

higher education. Springer, 2006, 159-206. 

 

Контексты развития университетов и систем высшего образования 

Лекция и семинар 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы 

Литература: 

 

 Clark, B.R. (1983). The higher education system: Academic organization in cross nation-

al perspective, Berkeley, CA: University of California Press. 

 Zachary Maggio, Exploring Burton Clark’s Triangle of Coordination in the Context 

of Contemporary Relationships Between States and Higher Education Systems, New York universi-

ty 

 Barber M., Donnelly K., Rizvi S. (2013) An Avalanche is Coming: Higher Education and the Revo-

lution Ahead. London: Institute for Public Policy Research. Available at: 

http://www.ippr.org/images/media/files/publication/2013/04/ avalanche-is-

coming_Mar2013_10432.pdf 

 

Принципы и особенности управления проектами в сфере высшего образования. Нормативное 

регулирование государственного стратегического планирования 

Лекция и семинар 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы 

Литература: 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации" 

 Методы и инструменты проектного менеджмента в управлении образовательными система-

ми. Весманов С.В., Весманов Д.С. Вестник Московского городского педагогического уни-

верситета. Серия: Экономика. 2012. № 6 (18). С. 42-50. 

 Управление проектами "Фундаментальный курс": учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, 

К.А. Багратиони и др.; под ред. В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной; Нац. исслед. университет 

"Высшая школа экономики". 

 

Стратегическое развитие университетов: целевая модель, потенциал, вызовы, жизненный 

цикл организаций 

Лекция и семинар. Практическое занятие: знакомство с принципами создания стратегии развития 

университета на реальных примерах. Подготовка материалов к групповому проекту (домашнее за-

дание №2). 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы, подготовка домашнего задания №2 

(групповой проект по стратегии развития университета). 

 

 

Литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1092232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1092232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1092232&selid=18385962
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 Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы В.В. Радаев, А.А. Яковлев, 

О.Н. Балаева, В.П. Бусыгин, Н.В. Андреева. Ред.: Н.Л. Титова. Москва: МАКС Пресс, 2008; 

 Титова Н. Л. Путь успеха и неудач: стратегическое развитие российских вузов. М.: МАКС 

Пресс, 2008; 

 После демодернизации: российские университеты в поисках самоопределения // Отечествен-

ные записки, No 4, 2013, С. 22-30 0.7. 

 

Стратегия развития университетов в условиях реорганизации 

Лекция и семинар. Практическое занятие: разбор реальных стратегий развития университетов в 

условиях участия в проекте «5-100», «Опорные вузы», реорганизации с целью повышения эффек-

тивности, структурного слияния. Подготовка материалов к групповому проекту (домашнее задание 

№2). 

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы, подготовка домашнего задания №2 

(групповой проект по стратегии развития университета). 

Литература: 

 

 Клюева П. А., Клюев А.К. (2010) Слияния в высшей школе: устойчивые практики и решения 

//Университетское управление: практика и анализ. № 6.  

 Павлюткин И. В. (2009) Слияния в российской высшей школе: мотивы, издержки, возможно-

сти // Университетское управление: практика и анализ. №. 2. С. 69-74. 

 Ursin, J., Aittola, H., Henderson, C., & Valimaa, J. (2010). Is education getting lost in university 

mergers? Tertiary Education and Management, 16(4), 327–340. 

 Бадеева, Е.А. (2013) Практические аспекты реорганизации и слияния в высшей школе (на 

примере вузов Пензенской области) // Университетское управление: практика и анализ. № 4. 

С. 12-20. 

 Грудзинский А.О., Балабанова Е.С. (2005) Слияния университетов: мировой опыт // Вестник 

Нижегородского университета. Серия Инновации в образовании. Вып. 1(5). С. 63–71. 

 Curaj, A., Georghiou, L., Harper, J. C., Egron-Polak, E. (Eds.) (2015) Mergers and Alliances in 

Higher Education. Springer International Publishing. 

 

Дифференциация в высшем образовании 

 

Лекция и семинар.  

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы.  

Литература: 
 J. Huisman, A. Smolentseva, I. Froumin (in preparation). From Soviet Higher Education Model to 

Where? The Transformation of the Institutional Landscape in Post-Soviet Countries. Palgrave. 

2016; 

 Leshukov O., Lisyutkin M. Modern Approaches to the "Regionalization" of Federal Policy in Rus-

sian Higher Education / Working papers by NRU Higher School of Economics. Series PA "Public 

Administration". 2014. 

 

Стратегическое развитие региональных систем высшего образования в условиях высокой 

дифференциации 
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Лекция и семинар.  

Самостоятельная работа: чтение рекомендованной литературы, подготовка реферата на выбранную 

тему. 

Литература: 

 

 Лешуков О. В., Лисюткин М. А. Управление региональными системами высшего образова-

ния в России: возможные подходы // Университетское управление: практика и анализ. 2015. 

№ 6. С. 29-40. 

 Зубаревич Н.В., Социальная дифференциация регионов и городов // Pro et Contra. 2012. 

том 16, № 4-5. 

 Клюев А.К. Программы инновационного развития региона и университетов: поиск соответ-

ствия // Университетское управление: практика и анализ. - 2010. - № 1. - С. 30-33.  

 Douglass J. (2000) The California Idea and American Higher Education. Stanford: Stanford 

University. 

 Froumin I., Leshukov O. National-Regional Relationships in Federal Higher Education Systems : 

The case of Russian Federation. Higher education forum, Hiroshima University, 2015. № 12. Р. 

77–94. 

 Leshukov O., Platonova D., Semyonov D. Does Competition Matter? Efficiency of Regional High-

er Education Systems and Competition: Case of Russia. Working papers by NRU Higher School of 

Economics. Series EDU «Education», 2015, No. WP BRP 29/EDU/2015. 

 

 

Практика образовательной политики 

 

Концептуализация агентов образовательной политики. Роль и место исследователей, политиков, 

консультантов. Карта функций и миссий, сравнение с западной системой формирования образова-

тельной политики.  

 

Лекция и семинар.  

Практическое занятие: обсуждение действующих политических документов в области высшего об-

разования в России. Встраивание стратегий развития в международный контекст конкуренции 

национальных систем высшего образования. Ситуационно-деятельностная игра. 

Самостоятельная работа: рефлексия по результатам пройденной игры, написание короткой справки 

о впечатлениях по проделанной работе.  

 

6. Критерии оценки образовательных результатов 

На текущем и завершающем контроле студент/слушатель должен продемонстрировать зна-

ние базовых понятий в области высшего образования как междисциплинарной области исследова-

ний и практики, умение осуществлять анализ информации по вопросам высшего образования, ори-

ентироваться в современной литературе, актуальных проблемах исследований и практики высшего 

образования, тенденциях развития высшего образования и университетов, результаты работы в ис-

следовательских/проектных работах в рамках курса.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Индивидуальные проекты (домашняя работа №1): 

Оценки «8», «9», «10» ставится, если студент предложил адекватный проект реформы, кото-

рый содержит в себе реальную проблему, имеющуюся в российской системе образования, ее ана-
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лиз, и возможные пути решения с учетом настоящих политических и правовых реалий. Повышению 

баллов будет способствовать релевантность и актуальность источников информации и литература, 

используемые студентом. 

Оценки «7», «6» ставится, если студент предложил проект реформы системы российского 

высшего образования, но не смог выделить и проанализировать проблему, при этом в проекте ука-

заны возможные пути решения, которые отвечают политическим и правовым реалиям. Повышению 

баллов будет способствовать релевантность и актуальность источников информации и литература, 

используемые студентом. 

Оценки «5», «4» ставится, если студент предложил проект реформы системы российского 

образования, но проблема и пути ее решения выделены неверно или неадекватны настоящей ситуа-

ции. Повышению баллов будет способствовать релевантность и актуальность источников информа-

ции и литература, используемые студентом. 

Оценка «0» ставится в случае не сдачи студентом работы в установленный срок.  

Оценки «3», «2», «1» - не ставятся.  

Групповые проекты (домашняя работа №2): 

Оценка «8», «9», «10» ставится, если групповой проект представляет собой адекватную стра-

тегию развития выбранного группой университета с указанием возможных проблем во внутренней 

организации и управлении университетом и опирается как на актуальный на момент выполнения 

проекта мониторинг эффективности университетов и действующие внутренние положения универ-

ситета, так и на российские политические, экономические и правовые реалии. Повышению баллов 

будет способствовать релевантность и актуальность источников информации и литература, исполь-

зуемые студентом. 

Оценка «7», «6» ставится, если групповой проект представляет собой адекватную стратегию 

развития выбранного группой университета, однако есть недочеты в выделенных студентами воз-

можных проблемах во внутренней организации и управлении университетом. Проект опирается как 

на актуальный на момент выполнения проекта мониторинг эффективности университетов и дей-

ствующие внутренние положения университета, так и на российские политические, экономические 

и правовые реалии. Повышению баллов будет способствовать релевантность и актуальность источ-

ников информации и литература, используемые студентом. 

Оценки «5», «4» ставится, если групповой проект представляет собой стратегию развития 

выбранного группой университета, но не обозначены возможные структурные и организационные 

проблемы университета. Нет отсылок на мониторинг эффективности университетов и действующие 

внутренние положения университета, не соблюдены российские политические, экономические и 

правовые реалии. Повышению баллов будет способствовать релевантность и актуальность источни-

ков информации и литература, используемые студентом. Повышению баллов будет способствовать 

релевантность и актуальность источников информации и литература, используемые студентом. 

Оценка «0» ставится в случае не сдачи студентами работы в установленный срок.  

Оценки «3», «2», «1» - не ставятся 

Эссе и реферат оцениваются по 10-ти бальной шкале от 0 до 10. Положительная оценка за 

данный вид работ (от 4 баллов) выставляется при соблюдении всех основных критериев по написа-

нию письменных работ, таких как наличие структуры работы, списка литературы, соответствие тек-

ста работы заявленной теме, а также отсутствие плагиата. 

Оценки «3», «2», «1» - не ставятся.  

«4», «5»– Язык эссе/реферата неясен, отсутствуют определения используемых понятий, эс-

се/реферат выражает только личные интуиции автора в непоследовательной форме  

«6», «7» – Язык эссе/реферата достаточно ясен, однако не все используемые понятия опреде-

лены с достаточной ясностью, логическая связность изложения мала, автор увлекается художе-

ственным описанием 

«8» баллов – Эссе/реферат обладает большими стилистическими достоинствами, однако из-

ложение механически излагает известные точки зрения без стремления критически осмыслить по-

ставленный вопрос и соотнести его со всем строем курса  
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«9» баллов – Эссе/реферат стилистически выверен, автор предоставляет отдельные разверну-

тые аргументы в защиту выбранной позиции и обнаруживает стремление поставить обсуждаемый 

вопрос в общий контекст, однако изложение слабо структурировано и не всегда последовательно  

«10» баллов - Будучи стилистически выверенным, эссе/реферат содержит структурированное 

и последовательное изложение авторской концепции, организующей отдельные аргументы в связ-

ное целое, призванное обосновать точно сформулированную позицию. При этом рассуждение пока-

зывает связь задания с обсуждаемыми проблемами образовательной политики. 

Оценка «0» ставится в случае не сдачи студентами работы в установленный срок.  

Завершающий контроль проводится в формате письменного экзамена. На экзамене студен-

там будут предложены реальные кейсы по стратегическому развитию университетов. Студентам 

нужно будет проанализировать кейс, выделить основные проблемы, присущие университету, пред-

ложить пути их решения. Объем работы должен составлять не меньше 1000 слов. Продолжитель-

ность экзамена 80 минут. Экзамен проводиться на экзаменационной неделе 3 модуля. Экзамен оце-

нивается по 10-ти бальной шкале от 0 до 10. Положительная оценка за экзамен (от 4 баллов) ставит-

ся при условии, что работа сдана не позже срока окончания экзамена и содержит в себе ответ на по-

ставленный вопрос кейса.  

 

7. Образовательные технологии 

Проведение ситуационно-деятельностной игры, разбор практических задач и кейсов, встречи 

с российскими и зарубежными экспертами в области высшего образования, мастер-классы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ноутбук (компьютер) для преподавателя;  

Проектор (для лекций или семинаров);  

Модульная мебель для организации групповой работы слушателей. 

 

9. Дистанционная поддержка дисциплины  
 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в электронной образовательной сре-

де. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает домашние работы №1 и №2, эссе, реферат (формы текущего кон-

троля), экзамен (форма итогового контроля) и аудиторную работу. 

Отекущий = 0,3*Одз1 + 0,3*О дз2 +0,2*Ореферат + 0,2*Оэссе,   
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Пре-

подаватель не оценивает самостоятельную работу студентов.   

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,7*Отекущий + 0,3*Оауд,    

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз  
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