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Самостоятельные занятия: для 

чего? 

• Экономят аудиторное время 

• Позволяют добиться большего «погружения» в 
предмет, опробовать на практике полученные 
знания 

• Позволяют студентам понять, чего же они не 
поняли на занятии 

• Способность к самоподготовке – важнейшая 
компетенция! 

• А еще часто у преподавателя просто нет 
выбора: самостоятельные занятия 
предусмотрены учебным планом.  



Пример распределения времени 

в учебном плане 

Самост.работа

Аудиторн.работа



Виды самостоятельных заданий 

для «традиционных» студентов 

• Задания (учебник/задачник/сайт)  

• Материалы для самоподготовки (доп. 

литература, видео, ссылки) 

• Тесты 

• Домашние задания (эссе, доклады, 

расчеты) 



Задачи 



«Неизбитые» форматы заданий 

• Интересные проблемы (как спасти 

орангутангов, разные судьбы 

«Макдоналдсов» в РФ и Исландии, 

лекарства из списка ЖВНЛП) 

• Истории из жизни (история компании 

Webvan, анализ текста МММ, расчет 

изменения реальной зарплаты/стипендии) 

• «Заполните пробелы» в статье 







Материалы для самоподготовки 

Проблема: не очень 
активно смотрят… 



Выполняя тесты в нашей 

системе LMS… 



..студент моментально получает 

обратную связь 



Видно, как студенты постепенно 

улучшают свой результат 



Индивидуальные домашние 

задания для каждого студента… 



…с «полуавтоматической» 

проверкой  



А это – онлайн курс 

Самост.работа



Виды самостоятельных заданий 

для слушателей онлайн-курсов 

• Материалы для самоподготовки (доп. 

литература, видео, ссылки) 

• Тесты 

• Задания на взаимную оценку 

• Задания по программированию 



Материалы для самоподготовки 



Тесты на 
coursera.org 



Тесты на  openedu.ru 



• Сейчас мы готовим адаптивную версию 

курса «Экономика для неэкономистов» 

• В минимальном варианте 

«адаптироваться» будут вопросы теста 

• В продвинутом варианте адаптивным 

будет также содержание 



Задание на взаимную оценку 



Задание на взаимную оценку (2) 

Проверяют достаточно 

добросовестно! 

 



А что насчет жульничества 

при выполнении 

самостоятельных заданий? 



Макроэкономика на программе 

«Политология» 
Деятельность под             Самостоятельная работа онлайн 

контролем преподавателя   

Корреляция оценок с кумулятивным 

рейтингом студентов: 

Семинарские      Письменный              Оценка за тесты на 

занятия      экзамен             платформе Курсера 

0,55 0,33 0,25 



Что такое «Кумулятивный 

рейтинг»? 

• Это взвешенная сумма оценок за курсы, 
ранее пройденные студентом (6-10 шт. 
для первокурсников).  

• Чем больше образовательных кредитов 
начисляется за курс, тем выше вес его 
оценки в рейтинге. 

• Во внимание принимаются все 
пройденные курсы (в т.ч. иностранный 
язык, безопасность жизнедеятельности 
и т.д.).  



Макроэкономика на программе 

«Политология» (2) 
Деятельность под             Самостоятельная работа онлайн 

контролем преподавателя   

Корреляция оценок по макроэкономике 

с оценкой по микроэкономике: 

Семинарские      Письменный              Оценка за тесты на 

занятия      экзамен             платформе Курсера 

0,59 (0,55) 0,65 (0,33) 0,42 (0,25) 



Макроэкономика на программе 

«Менеджмент» 
Деятельность под                           Самостоятельная работа,  

контролем преподавателя                        в том числе онлайн 

Корреляция оценок с кумулятивным 

рейтингом студентов: 

Семинарские Контрольные   Письменный Эссе       Тесты на 

занятия   1ая     2ая       экзамен              платформе LMS 

0,72 0,59 0,60 0,70 0,28 0,48 



Макроэкономика на программе 

«Менеджмент» (2) 
Деятельность под                           Самостоятельная работа,  

контролем преподавателя                        в том числе онлайн 

Корреляция оценок по макроэкономике 

с оценкой по микроэкономике: 

Семинарские Контрольные   Письменный Эссе       Тесты на 

занятия   1ая     2ая       экзамен              платформе LMS 

0,70 
(0,72) 

0,47 
(0,59) 

0,52 
(0,60) 

0,69 
(0,70) 

0,31 
(0,28) 

0,46 
(0,48) 



Результаты использования курса 

«Экономика для неэкономистов» 

для ряда других программ 

Образовательная 

программа  

Кампус 

НИУ ВШЭ 

Корреляция 

оценки за курс 

с рейтингом 

Реклама и связи с 

общественностью 

Москва 
0,17 

Юриспруденция Нижний 

Новгород 
0,35 

Востоковедение Санкт-

Петербург 
0,23 



Люди реагируют на стимулы… 

• Выгоды 

некорректного 

поведения 

• Издержки 

некорректного 

поведения 


