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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих «Интернет-маркетинг и Интер-

нет-аналитика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», обучающихся по образовательной программе «Smart-маркетинг: данные, аналитика, ин-

сайты». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент», утверждённым ученым советом Национального исследовательского уни-

верситет «Высшая школа экономики», протокол от 22.12.2017 г. №13; 

 Образовательной программой «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интернет-маркетинг и Интернет-аналитика» являются: 

- формирование представления у студентов о системе деятельности при продвиже-

нии товаров и услуг посредством Интернет; 

- формирование опыта применения основных инструментов Интернет, используе-

мыми для целей продвижения; 

- формирования умения решать комплексные задачи продвижения и анализа эф-

фективности рекламных кампаний средствами Интернет. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния и готов нести за них 

ответственность 

УК-5 
РБ, 

СД 

Подбирает аргументы для обос-

нования решений; 

Формулирует вопросы, критиче-

ски оценивает подбор инстру-

ментов продвижения 

Семинарские заня-

тия 

Оценка в 

ходе взаим-

ной про-

верки 

Способен выбирать ин- ПК-3 СД, Подбирает инструменты про- Семинарские заня- Решение 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

струментальные сред-

ства, современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей в сфере 

управления 

МЦ движения в зависимости от за-

дачи; 

 

Формулирует контент-план и 

составляет его в текстовом и 

медийном формате 

тия, контрольная 

работа 

кейсов и 

задач по 

подбору 

инструмен-

тов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин программы по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в Интернет – маркетинг 

 Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии 

 Поведение и психология потребителя 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Знание основных моделей потребительского поведения – AIDA, МПРоП и пр.; 

- Умение проводить сегментирование и понимание основ таргетирования; 

- Знание основного и расширенного комплекса маркетинга; 

- Навык работы с данными для целей маркетинга. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в дисци-

плинах: 

- Брендинг и бренд-коммуникации 

- Научно-исследовательский семинар «Маркетинговый исследовательский проект» 

- Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – магистерской дис-

сертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1
 

1 

Раздел 1. Интернет-

маркетинг. 

Тема 1. Место ин-

тернет-маркетинга в 

системе маркетинго-

вых активностей. 

26 4 - - - 22 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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2 
Тема 2. Рекламный 

инвентарь. 
26 4 - 4 - 18 

3 

Тема 3. 

Проектирование 

сайта как бизнес-

моделирование.  

26 4 - 4 - 18 

4 
Тема 4. Social Media 

Marketing. 
26 4 - 4 - 18 

5 
Тема 5. Электронная 

коммерция. 
26 4 - 4 - 18 

6 
Тема 6. Метрики ин-

тернет-маркетинга. 
26 4 - 4 - 18 

7 

Тема 7. Продвижение 

в закрытых интернет-

системах.  

26 4 - 4 - 18 

8 

Раздел 2. Интернет-

аналитика. 

Тема 8. Основные 

метрики для марке-

тинга и аналитики. 

26 4 - 8 - 14 

9 

Тема 9. Основные 

инструменты анали-

за. 

26  - 8 - 18 

10 

Тема 10. Сегмента-

ция пользователей и 

А/В тестирование 

32 - - 8 - 24 

 ИТОГО 266 32 - 48 - 186 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Кафедра/подразделение Параметры ** 

2 

Текущий Контрольная работа * Департамент менеджмента 

Решений кейса, 

предложенного 

преподавателем 

 
Самостоятельная ра-

бота 
* Департамент менеджмента 

Выполнение за-

дания по поиску 

данных для ана-

лиза 

Итого-

вый 

Экзамен 

 
 Департамент менеджмента 

Средняя ариф-

метическая от 

накопленной 

оценки по каж-

дому разделу  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки работы по Разделу 1 «Интернет-маркетинг»: 

На каждом занятии студент может получить 10 баллов, в том числе, 1 балл за посещение. По 

итогу работы на всех занятиях студент получит х баллов. Этот показатель и будет определять 

итоговую оценку по разделу «»: 
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Баллы на занятиях Оценка за курс 

50 - 60 10 

45 - 49 9 

40 - 44 8 

35 - 39 7 

30 - 34 6 

25 - 29 5 

21 - 24 4 

20 и менее Не аттестован 

Преподаватель может поощрять активность, оригинальные решения, самостоятельность, ини-

циативность студента дополнительными баллами (1 балл за «эпизод»). Поскольку практическая 

работа включает элементы аудиторной работы, самостоятельной работы и текущего контроля, 

выставляется одинаковая оценка по всем трем элементам. Эта оценка и представляет О накопл.1. 

 

Критерии оценки работы по Разделу 2 «Интернет-аналитика»: 

Общая сумма баллов за Раздел – 25, в том числе: 

 Контрольная работа по применению методов анализа данных – 10 баллов 

 Аудиторная работа по построению системы метрик проекта – 5 баллов 

 Аудиторная работа по формулированию гипотезы для A/B – тестирования – 5 баллов 

 Самостоятельная работа по поиску данных – 5 баллов. 

Основные критерии оценки – полнота выполнения задания, качество аргументации и 

презентации выполненного задания. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Интернет-маркетинг. 

Тема 1. Место интернет-маркетинга в системе маркетинговых активностей. 

Вводная лекция. Место интернет-маркетинга в системе маркетинговых активностей. Аудитории 

и аудиторные характеристики. Цифровой след. 

 

Тема 2. Рекламный инвентарь. 

Инструменты поисковых систем и социальных сетей (на примере Яндекса и Вконтакте). 

 

Тема 3. Проектирование сайта как бизнес-моделирование.  

Применение канвы А. Остервальдера для прояснения задач и структуры сайта. 

 

Тема 4. Social Media Marketing. Если не как у все и не котики, то как? Контент-стратегия. 

Показатели эффективности. Сторителлинг. Быть полезным VS Быть интересным VS Быть 

модным. Ньюсджекинг и хайп. 

Тема 5. Электронная коммерция.  

Интернет-магазин — когда сайт только часть большой системы и самая верхушка айсберга. 

Проектирование «полки» и ассортиментная политика. Работа с аудиторией, ремаркетинг, 

управление лояльностью. Триггерные рассылки. 

 

Тема 6. Метрики интернет-маркетинга.  

Что измерять, где смотреть, что с эти делать дальше (на примере Яндекс.Метрики). 

 

Тема 7. Продвижение в закрытых интернет-системах.  

«Китайская грамота» интернет-маркетинга. Опыт китайской электронной коммерции (обзор). 
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Агрегаторы и платформы. Платформенный подход в развитии сервисов. 

  

Количество часов аудиторной работы – 52 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 130 часов.  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для выполне-

ния заданий по текущему контролю – 40 часов, подготовки к семинарским и практическим за-

нятиям – 40 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 50 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Фил Барден. «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». – М: Манн, Ива-

нов, Фербер, 2017. 

2. Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей, которые 

должен знать каждый». – М: Манн, Иванов, Фербер, 2013. 

3. Ричард Румельт «Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это 

важно». – М: Манн, Иванов, Фербер, 2014. 

4. Александр Остервальдер, Ив Пинье,Грег Бернарда, Алан Смит «Разработка ценностных 

предложений. Как создавать товары и услуги, которые захотят купить потребители». – 

М: Альпина Паблишер, 2018. 

5. Александр Остервальдер, Ив Пинье «Построение бизнес-моделей». – М: Альпина Паб-

лишер, 2018. 

6. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст». 

– М: Альпина Паблишер, 2018. 

7. Майкл Стелзнер. «Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Ин-

тернета». – М: Манн, Иванов, Фербер, 2012. 

8. Авинаш Кошик. «Веб-аналитика 2.0 на практике». – М: Вильямс, 2018. 

9. Тодд Варфел. «Прототипирование. Практическое руководство». – М: Манн, Иванов, 

Фербер, 2013. 

10. Алан Купер. «Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия». – 

Спб: Питер, 2018. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение деловых игр, дискуссий, мастер-классов, решение задач и рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

Раздел 2. Интернет-аналитика 

Тема 8.  Основные метрики для маркетинга и аналитики. 

Маркетинговые метрики. Метрики для аналитики. Особенности статистики. Основные инстру-

менты аналитики в маркетинге (Google Analytics, SPSS, Excel  и пр.). 

 

Тема 9. Основные методы анализа. 

Регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ. Статистическое мышление (про-

верка гипотез, data-driven decisions). 

 

Тема 10. Сегментация пользователей и A/B- тестирование. 

Количество часов аудиторной работы – 28 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 56 часов.  

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 28 часов, подготовки к семинарским и практиче-

ским занятиям – 14 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или прак-

тических заданиях – 14 часов. 
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Литература по разделу: 

Владимир Савельев «Статистика и котики». – М: АСТ, 2018. 

Нэреш Малхотра «Маркетинговые исследования. Практическое руководство». – М: Вильямс, 

2007. 

Василий Сабиров «Lifetime Value: главная метрика проекта». - 

https://www.devtodev.com/education-center/ebooks/114/lifetime-value-the-most-important-metric-of-

your-project-in-russian-/  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение деловых игр, дискуссий, мастер-классов, решение задач и рассмотрение кейсов на 

семинарах. 

 

9 Образовательные технологии 

Основной формат – индивидуальная и групповая работа над кейсами и задачами в фор-

мате лекционных и практических занятий.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендуется строить занятия в формате обсуждения кейсов, отдавая теоретический 

материал о работе Интернет-сервисов на самостоятельное изучение. 

9.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения материала рекомендуется иметь аккаунты в Яндекс.Метрике, 

Google. Analytics, социальных сетях Вконтакте и Инстаграм, а также самостоятельно изучать 

материалы Академии Яндекс и Образовательного центра devtodev для формирования теорети-

ческой базы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Раздел 1 «Интернет-маркетинг» 

1) Решение задач (на занятии предлагается набор задач, каждая задача оценена в баллах) 

индивидуально и в группах; 

2) Решение и защита кейсов в группах. 

 

Раздел 2 «Интернет-аналитика» 

1) Решение задач (на занятии предлагается набор задач, каждая задача оценена в баллах) 

индивидуально и в группах; 

2) Подготовка консультационного проекта по метрикам. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример вопросов для самоконтроля по дисциплине 

1. Как определить необходимое количество ключевых слов? 

2. Какие элементы посадочной страницы обязательно должны присутствовать? 

3. В чем особенности поисковой оптимизации? 

4. Приведите примеры сервисов, позволяющих оценить эффективность работы сайта? 

… 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Интернет-маркетинг и Интернет-аналитика» фор-

мируется по каждому разделу отдельно.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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По Разделу 1 «Интернет-маркетинг» накопленная оценка формируется по итогам работы 

на 6 практических занятиях (критерии оценки приведены в разделе 7). Поскольку работа на 

практических занятиях включает элементы текущего контроля, аудиторной и самостоятельной 

работы, для всех видов в ведомость выставляется одинаковая оценка Онакопл.1 по 10-ти балльной 

шкале. 

 

По Разделу 2 «Интернет-аналитика» накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл.2= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам. 

где k1 = 0.4 

k2  = 0.4 

k3 = 0.2 

  

Отекущий предполагает выполнение аудиторной контрольной работы, максимальный балл – 10; 

Оауд. предполагает выполнение 2 заданий, по 5 баллов за каждое; 

Осам. предполагает выполнение работы (Приложение 2), оцениваемое в 5 баллов. 

 

Экзамен по дисциплине не проводится, выставляется накопленная оценка, вычисляемая 

как среднее арифметическое между двумя накопленными оценками с арифметическим округле-

нием. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирую-

щая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = k1* Онакопл1+ k2 *·Онакопл.2 

где k1 = 0.5 

k2  = 0.5 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Александр Остервальдер, Ив Пинье,Грег Бернарда, Алан Смит «Разработка ценностных 

предложений. Как создавать товары и услуги, которые захотят купить потребители». – 

М: Альпина Паблишер, 2018. 

12.2 Основная литература 

1) Книги 

Фил Барден. «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». – М: Манн, Иванов, Фер-

бер, 2017. 

Марк Джеффри «Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей, которые дол-

жен знать каждый». – М: Манн, Иванов, Фербер, 2013. 

Ричард Румельт «Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно». – 

М: Манн, Иванов, Фербер, 2014. 

Александр Остервальдер, Ив Пинье «Построение бизнес-моделей». – М: Альпина Паблишер, 

2018. 

Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст». – М: 

Альпина Паблишер, 2018. 

Майкл Стелзнер. «Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интерне-

та». – М: Манн, Иванов, Фербер, 2012. 
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Авинаш Кошик. «Веб-аналитика 2.0 на практике». – М: Вильямс, 2018. 

Тодд Варфел. «Прототипирование. Практическое руководство». – М: Манн, Иванов, Фербер, 

2013. 

Алан Купер. «Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия». – Спб: 

Питер, 2018. 

Сет Годин. «Доверительный маркетинг». – М: Альпина Паблишер, 2008. 

Лэнс Лавдэй «Проектирование прибыльных веб-сайтов». – М: Манн, Иванов, Фербер, 2017. 

Владимир Савельев «Статистика и котики». – М: АСТ, 2018. 

Нэреш Малхотра «Маркетинговые исследования. Практическое руководство». – М: Вильямс, 

2007. 

Василий Сабиров «Lifetime Value: главная метрика проекта». - 

https://www.devtodev.com/education-center/ebooks/114/lifetime-value-the-most-important-metric-of-

your-project-in-russian-/ 

 

2) Блоги компаний 

Completo https://blog.completo.ru/internet-marketing/ 

Ingate (раздел с книгами) https://blog.ingate.ru/books/ 

Sembook. Энциклопедия поискового продвижения Ingate http://www.sembook.ru/  

Kinetica https://blog.kinetica.su/ 

IT-Agency http://www.it-agency.ru/academy/  

Unisender https://www.unisender.com/ru/blog/  

Церебро http://vk.com/cerebro_vk 

 

3) Группы в социальных сетях 

Shopolog https://www.facebook.com/IMclub 

Likeni https://www.facebook.com/Likeni.ru  

Texterra https://www.facebook.com/WebTexterra/ 

Главред https://www.facebook.com/glvrd 

SMM Planner https://vk.com/smmplanner 

Cossa https://www.facebook.com/cossa.ru  

Знания E-commerce https://www.facebook.com/groups/ecommerce.knowledge/  

 

4) Видеоканалы 

Нетология https://www.youtube.com/user/netologytv 

Google Analytics https://www.youtube.com/user/googleanalytics/about 

Google Ads https://www.youtube.com/user/learnwithgoogle 

Яндекс https://www.youtube.com/user/yandexmovie 

1С-Битрикс https://www.youtube.com/user/1CBitrixChannel 

Skillbox, вебинары https://live.skillbox.ru/  

Usabilitylab https://www.youtube.com/user/usabilitylab  

 

5) Публикации ведущих специалистов 

Андрей Себрант https://itunes.apple.com/ru/podcast/sebrant-chatting/id1320623324?mt=2; 

https://telegram.me/techsparks  

Avinash Kaushik https://www.kaushik.net/avinash/  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочные и образовательные системы платформ и социальных сетей 

Яндекс 

https://yandex.ru/support/metrika/ 

https://yandex.ru/support/webmaster 

https://yandex.ru/support/audience 
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https://yandex.ru/support/direct  

 

Google 

https://www.thinkwithgoogle.com/  

https://analytics.google.com/analytics/academy/  

https://support.google.com/adwords/ 

https://support.google.com/webmasters/ 

 

Вконтакте 

https://vk.com/adsnews 

https://vk.com/blog?category=32  

https://vk.com/dev  

 

Facebook 

https://www.facebook.com/iq/ 

https://www.facebook.com/business/  

 

Adobe 

https://www.adobe.com/customershowcase.html#!&types=White+paper 

 

Mailchimp 

https://mailchimp.com/help/  

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Рекламный кабинет социальных сетей Vkontake  и Facebook 

 Яндекс.Директ 

 Яндекс.Метрика 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины используется мультимедийное оборудование, для выпол-

нения заданий необходима работа за компьютерами с доступом к сети Интернет.
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка по Разделу 1 формируется по итогам работы на 6 практических занятиях (критерии оценки приведены в разделе 7). 

Поскольку работа на практических занятиях включает элементы текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, для всех видов в ве-

домость выставляется одинаковая оценка Онакопл.1 по 10-ти балльной шкале. 

 

Например, студент набрал следующие баллы: 

Занятие 1 – 5 

Занятие 2 – 4 

Занятие 3 – 7 

Занятие 4 – 8 

Занятие 5 – 6 

Занятие 6 – 1 

Итоговая сумма баллов: 31, то есть 6 баллов. В ведомость выставляется: 

Отекущий – 6 баллов 

Оауд. – 6 баллов 

Осам. – 6 баллов 

Онакопл.1 = 6 баллов 

 

 

По Разделу 2 «Интернет-аналитика» накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл.2= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам. 

где k1 = 0.4 

k2  = 0.4 

k3 = 0.2 

  

Например, студент набрал следующие баллы: 

за самостоятельную работу – 5 баллов (из 5-ти), или 10 баллов (из 10-ти) 

за контрольную работу – 8 баллов (из 10-ти) 

за аудиторные задания – 7 баллов (из 10-ти) 

Онакопл.2= 0.4*8+0.4*7+0.2*10=8 баллов 
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Экзамен по дисциплине не проводится, выставляется накопленная оценка, вычисляемая как среднее арифметическое между двумя накоп-

ленными оценками с арифметическим округлением. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = k1* Онакопл.1+ k2 *·Онакопл.2 

где k1 = 0.5 

k2  = 0.5 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 

В данном случае, Орезульт.= (6 +8)/2 = 7 баллов, хорошо. 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-

нального уровня. 

 

Цель самостоятельной работы по курсу «Интернет-маркетинг и Интернет-аналитика» – за-

крепление материала курса в формате learninig-by-doing. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке равен весам остальных элементов оценки 

(текущего контроля и аудиторной работы) 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

- выполнение самостоятельно задания на основе предложенного преподавателем задания / 

кейса / задачи. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Отчетность по самостоятельной работе должна соответствовать пунктам задания, предло-

женного преподавателем. Предусмотрена как взаимная оценка работ, так и экспертная оценка пре-

подавателя. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Основной критерий оценки – четкое соответствие заданию, выданному преподавателем. 
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