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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цель освоения дисциплины 

Основной  целью курса «Управление инновационными проектами» является освоение 

основных концепций, философии и методологии проектного менеджмента и приобретение 

базовых навыков управления инновационными проектами разных типов. В результате должна 

быть сформирована основа системы компетенций в области обоснования, подготовки, 

планирования и контроллинга инновационных проектов различных типов и масштаба.  

В результате освоения дисциплины у студента развиваются такие компетенции, как 

подготовленность к научно-исследовательской и педагогической деятельности, а также к 

управленческой деятельности в организациях всех форм собственности на должностях, 

относящихся к среднему менеджменту.  

Учебные задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение особенностей инновационной деятельности предприятия; 

 изучение современных методов управления инновационными проектами; 

 формирование знаний в области управления инновационными проектами; 

 развитие навыков  применения современных технологий проектного менеджмента в 

реализации инновационных проектов; 

 формирование навыков составления проектной документации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление инновационными проектами» входит в базовую часть 

общепрофессионального блока. Для её успешного изучения и освоения студенты должны знать 

основные положения высшей математики, менеджмента, владеть навыками работы на ПК. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных бакалаврами в 

процессе изучения таких дисциплин как «Введение в инноватику», «Математика», «Общий 

менеджмент», «Экономика», «Экономические основы инновационной деятельности», «Основы 

бизнеса» и «Управление инновационной деятельностью».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения 

следующих курсов: «Анализ и аудит технологий», «Промышленные технологии и инновации», 

«Управление знаниями». Читается на 4 курсе (7 семестр). 

Результаты освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

Универсальные 

а) общенаучные:  

 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук обладание  знаниями  о  предмете  

и  объектах  изучения,  методах  исследования, современных  концепциях,  достижениях  и  

ограничениях  естественных  наук:  физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, 

экологии;  владение основами методологии научного познания различных уровней организации 

материи, пространства и времени;  умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития 

(ОНК-1);  

 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных и 

профессиональных задач (ОНК-2); 

 владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4); 
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 способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей (ОНК-5);  

 владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения научно-

исследовательских и практических задач в профессиональной области (ОНК-6). 

б) инструментальные: 

 владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 

 способность использовать современную вычислительную технику и специализированное 

программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4). 

в) системные: 

 способствовать к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); 

 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (СК-2); 

 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной 

научно-образовательной деятельности (СК-3). 

Профессиональные 

 способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и 

стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-3); 

 способность представить результат научно-исследовательской работы в виде отчета, реферата, 

научной статьи, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с использованием 

соответствующих инструментальных средств обработки и представления информации (ПК-4) 

 способность критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и 

разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты (ПК-5); 

 способность разработать план и программу организации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ (ПК-9); 

 способность произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию 

научно-исследовательского проекта (ПК-11); 

 способность анализировать инновационный проект как объект управления; способность 

определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта  (ПК-12) 

 способность найти оптимальные решения при создании инновационной наукоёмкой продукции 

с учётом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и 

экономической безопасности (ПК-13); 

 способность обосновывать принятие технических решений при разработке проектов, выбирать 

технические средства и технологии, в том числе с учётом экологических последствий их 

применения (ПК-14); 

 способность разрабатывать проекты реализации инноваций, в том числе формулировать 

техническое задание, использовать средства автоматизации при проектировании и подготовке 

производства, составлять, комплект документов по проекту (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 современную методологию управления инновационным проектом; 

 определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления; 
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 определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 

 процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проекта; 

 современные программные средства и информационные технологии, используемые в 

управлении проектами; 

 историю и тенденции развития управления проектами. 

Уметь: 

 определять цели, предметную область и структуры проекта; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта; 

 осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления проектом. 

Владеть: 

 методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать явления 

в области менеджмента; 

 навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей широкого 

образования в соответствующем направлении; 

 навыками командной работы в проектах. 

Формы контроля 

Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном разделе 

отдельно. 

Рубежный контроль: контрольная работа по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговая аттестация в 7 семестре – экзамен. 

Результаты текущего контроля и итоговой аттестации формируют рейтинговую оценку 

работы студента. Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения 

дисциплины «Управление инновационными проектами» осуществляется в соответствии с 

Приложением 2. 

II. CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотированное содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в управление проектами.  

1. История управления проектами. Система стандартов в области управления проектами.  

2. Понятие проекта. Классификация проектов. Цели и стратегии проекта.  

3. Жизненный цикл и фазы проекта. 

4. Участники и организационная структура управления проектами. Взаимодействие 

участников проекта. Виды организационных структур. 

5. Критерии успехов и неудач  проекта. Примеры успешных и неудачных проектов. 

 

Раздел 2. Процессы и функции управления проектами. 

6. Процессы и функции управления проектами. Основные и вспомогательные процессы в 

управлении проектами.  

7. Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта.  

8. Функции управления проектами. 

9. Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, этапы разработки 

системы управления проектами в компании. Примеры. 

 

Раздел 3. Целеполагание и планирование в проектах. 

10. Целеполагание. Формулировка целей.  

11. Календарное планирование и организация системы контроля проекта. Структурная 

декомпозиция работ. 

12. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути.  

13. Управление рисками проекта. Мониторинг и контроль рисков. 
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Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

14. Управление персоналом в проекте. Мотивация участников проекта. Распределение ролей 

в команде.  

15. Управление коммуникациями в проекте. Распределение проектной информации, 

представление отчетности. Разработка плана управления коммуникациями проекта. 

 

Раздел 5 Информационные технологии управления проектами. 

16. Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, 

характеристики.  

17. Программные средства для  управлении проектами. Характеристика состояния рынка 

программных продуктов по управлению проектами. 

  

Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов обучения 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 

1.  З.1.3.  + +   

2.  З.2.1.    + + 

3.  З.3.1. +     

4.  З.3.3.   +   

5.  З.4.3. +     

6.  У.2.2.  +  +  

7.  У.6.5.     + 

8.  В.3.6.  + +   

9.  В.3.7.    +  

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины «Управление инновационными проектами» 

используются следующие образовательные технологии: 

ФОО 

 

Методы  

Лекц. 
Лаб. 

раб. 

Пр. зан./ 

Сем., 

Тр*., 

Мк** 
СРС К. пр. 

IT-методы       

Работа в команде + +   +  

Case-study       

Игра       

Методы проблемного 

обучения. 
+ +   +  

Обучение  

на основе опыта 
+ +   +  

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

 +   +  

Проектный метод  + +   +  

Поисковый метод       

Исследовательский 

метод 
      

Другие методы       
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*  - Тренинг, ** - Мастер-класс 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т : учебник для академического бакалавриата 

[Текст] / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юрайт, 2015. – 782 с.  

2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Текст]  / А. Т. Зуб. : МГУ им. М.В. Ломоносова. – М. : Юрайт, 2017. – 422 с.  

3. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами : учебное пособие 

[Текст] / В. А. Первушин ; РАНХиГС  – М. : Дело, 2015. – 208 с. 

4. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Текст] / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 

М. : Юрайт, 2017. – 330 с. 

5. Первушин, В.А.. Практика управления инновационными проектами : [учеб. пособие] / В. А. 

Первушин; – М.:  ИД «Дело» РАНХиГС, 2013. – 208 с. 

6. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами : учебное пособие [Текст] / В. Л. 

Попов и др. ; под ред. В. Л. Попова. – М.: Инфра-М, 2015. – 336. 

7. Туккель, И.Л., Сурина, А.В., Культин, Н.Б. Управление инновационными проектами: учеб. 

для студентов вузов [Текст]  / И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Культин; под общ. ред. И. Л. 

Туккеля – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры [Текст]  / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 303 с.  

2. Гончаренко, Л. П. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата 

[Текст] / Л. П. Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общ. ред. 

Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 487 с. 

3. Друкер, П.Ф. Менеджмент. Вызовы XXI века [Текст] / П.Ф. Друкер ; пер. с англ. Н. 

Макарова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256 с. 

4. Кремер, Н. Ш. Математическая статистика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Текст] / Н. Ш. Кремер. – М. : Юрайт, 2017. – 259 с.  

5. Тарасенко, Ф.П. Прикладной системный анализ. Учебное пособие [Текст]  / Ф.П.    

Тарасенко. – М.: КноРус, 2010. – 224 с.  

Перечень информационных технологий 

Информационные технологии и Internet-ресурсы: 

1. Презентации Power Point: 

 Презентация Power Point  «Введение, подготовка и дизайн проектов» 

 Презентация Power Point «Планирование проектов» 

 Презентация Power Point  «Управление рисками проектов» 

 Презентация Power Point  «Старт проекта» 

 Презентация Power Point «Контроллинг проектов"  

2. URL: http://www.sk.ru 

3. URL: http://www.rvc.ru 

4. URL: http://www.rvca.ru 

Программное обеспечение: 

Обязательное программное обеспечение – MS Office. 

http://www.sk.ru/
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Программный продукт Microsoft Project. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающиеся должны соблюдать дисциплину и рекомендации преподавателя, вовремя 

приходить на занятия, осуществлять подготовку домашних заданий, выполнять проверочные и 

контрольные работы, проявлять активность на занятиях. 

Важную роль в образовательном процессе играет самостоятельная работа студентов. Для 

выполнения самостоятельной работы студентам рекомендуется воспользоваться списком 

основной и дополнительной литературы (п.9 рабочей программы). 
Текущая СРС: 

 работа с лекционным материалом, поиск и обзор электронных источников информации; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к самостоятельным и контрольным работам; 

 подготовка к экзамену. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине требуется аудитория, обеспеченная проектором, 

экраном, маркерной доской. Программное обеспечение – MS Office. 

V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Основные положения 

Для проверки полученных студентами знаний, умений и навыков проводится текущий, 

рубежный и итоговый контроль. Периодичность текущего контроля: на каждом занятии в течение 

семестра. Рубежный контроль: презентация структурных планов проекта (после темы 3). 

Итоговый контроль: в конце семестра – защита проектов. Способы оценки: 

 рубежного контроля – презентации каждой команды;  

 итогового контроля – общий балл за проект в целом и его распределение самими 

студентами между членами команды. 

Требования применительно ко всем видам контроля приведены в Банке контролирующих 

материалов.  

Темы курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине «Управление инновационными проектами» не 

предусмотрена.  

Примерные темы рефератов 

1. Современный этап развития инновационных процессов в России. 

2. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) российских 

предприятий.  

3. Опыт инновационной деятельности (положительный, отрицательный) иностранных 

компаний. 

4. Разработайте бизнес-план инновационного проекта на основе использования патента/ ноу-

хау/ лицензии/ товарного знака/ франчайзинга.  

5. Разработайте план поэтапного финансирования инновационного проекта. 

6. Разработайте процедуру применения экспертных оценок при сравнении эффективности 

инновационных проектов. 

7. Разработка системы информационного обеспечения инновационной деятельности на 

предприятии (структуру базы данных). 

8. Выбор инновационного проекта с применением множественного критерия эффективности 

по Паретто. 
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9. Оценить возможные источники финансирования по доступности, цене, скорости 

привлечения финансовых средств. 

10. Риски в инновационной деятельности. 

11. Система комплексной оценки эффективности деятельности предприятия.  

 

Тематика практических занятий 

Тема аудит. час самос. 

час 

Примеры выполненных проектов. Подходы к описанию 

проекта. Выбор темы проекта. 

2 2 

Формирование цели и задач проекта   2 6 

 Доклады команд о целях проектов, ограничениях и условиях 

успеха. 

2 6 

Метод картографирования мыслей и структурные планы 

выбранных проектов  

2 6 

 Процессные планы проектов 2 2 

 Определение длительности рабочих пакетов, построение 

графиков Ганта 

2 6 

 Анализ рисков проектов 2 4 

Перепланирование проектов 2 2 

Ресурсные планы проектов, планы издержек и бюджеты 

проектов 

2 2 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы: 

 самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям; 

 контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра – 

посещения лекций и практических занятий, выполнения заданий на практических 

занятиях), рубежный (ежемесячно) и итоговый. 

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР): 

 поиск, анализ, структурирование информации; 

 обработка и анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

выполнение расчетов. 

Пример задания к контрольной работе 

1. Как классифицируются инновации по Руководству ОСЛО? Приведите пример к каждой 

классификации. 

2. Что такое диффузия инновации? Дайте определение и обоснуйте на примере. 

3. Рассмотрите компанию «1С». Какие действия и процессы, происходящие в компании, 

могут относится к инновационной деятельности? 

4. Может ли являться инновацией: 

1) пакет разрабатываемой научно-технической документации, на основании которой 

планируется создать новый продукт; 

2) модернизация стандартного оборудования на заводе. 

Обоснуйте ответ. 

5. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла инновации. 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание понятие «инновационный проект». Системное представление проекта. 

Признаки проекта. 



МГУ имени М.В. Ломоносова           Рабочая программа дисциплины «Управление инновационными проектами» 

12 

 

2. Понятие «управление проектами». Базовые функции УП. Интегрирующие функции УП 

3. Виды классификаций проектов. Типы и виды проектов по различным классификациям 

4. Окружение проекта: ближнее и дальнее 

5. Участники проекта, взаимодействие основных участников. 

6. Понятие структуры проекта. Типы структурных моделей 

7. Жизненный цикл и фазы проекта 

8. Программы «Старт», «Темп», «Пуск» , «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (цели, условия и объёмы финансирования). 

(www.fasie.ru) 

9. Логико-структурный подход в управлении проектами. Аналитическая фаза. Анализ 

заинтересованных сторон. 

10. Концептуальный бизнес-план. Форма и содержание разделов. 

11. Планирование временных характеристик проекта, типы связей между задачами 

12. Анализ реализуемости проекта: стоимостной, временной, ресурсный 

13. Методы контроля за ходом выполнения работ. Типичные ошибки при УП.  

14. Сетевое планирование. Основные понятия, порядок и правила построения. Основные 

временные параметры работы. Расчёт критического пути, резерва времени. 

15. Бизнес-планирование инновационных проектов. Классификация по логическим 

основаниям. 

16. Функции управления проектами и критерии оценки 

17. Технология CALS . Обеспечение непрерывности поставок и жизненного цикла изделия 

18. Определение и классификация рисков инновационных проектов. 

19. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее распространенные 

причины неудач проектов. 

20. Логико-структурный подход в управлении проектами. Определение допущений и факторов 

риска, показателей. 

21. Логико-структурный подход в управлении проектами. Определение ресурсов. 

22. Качественный анализ рисков. 

23. Структура декомпозиции работ WBS. 

24. Особенности управления персоналом и формирования команды инновационных проектов. 

25. Команда проекта и основные командные роли. 

26. Логико-структурный подход в управлении проектами. Роль, фазы, сильные и слабые 

стороны. 

27. Команда проекта и финансовые механизмы управления. 

28. Количественный анализ рисков. 

29. Риски инновационной деятельности. Стадия, риск, факторы. 

30. Логико-структурный подход в управлении проектами. Анализ проблем и целей. 

31. Логико-структурный подход в управлении проектами. Фаза планирования, логико-

структурная матрица. 

32. Защита интеллектуальной собственности в инновационном процессе. Виды ОИС. 

33. Логико-структурный подход в управлении проектами. Составление графика действий, 

построение дерева работ. 

34. Определение и классификация рисков в инновационной сфере. Классификация рисков. 

35. Бизнес-планирование инновационных проектов. Классификация по логическим 

основаниям. 

36. Руководитель проекта: роль, функции, профессиональный профиль. 

37. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее распространенные 

причины неудач проектов. 

38. Управление проектами в функциональной организации. Формирование проекта, сильные и 

слабые стороны. 

39. Управление проектами в матричной организации. Формирование проекта, сильные и 

слабые стороны. 
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40. Управление проектами в проектной организации. Формирование проекта, сильные и 

слабые стороны. 

41. Управление риском, факторы влияющие на риск проектов, основные риски инновационной 

деятельности. 

42. Методы управления рисками инновационных проектов. 

Пример задачи 

Используя информацию о работах проекта, которые нужно осуществить для его 

реализации, постройте сетевую диаграмму проекта и вычислите критический путь. 

 
Обозн. Пакет работ Предшественник Продолжительность 

A Разработка устава - 3 

B Разработка плана проекта A 7 

C Создание сценария B 3 

D Подбор съёмочной группы B 2 

E Подбор актёров B 6 

F Аренда технического оборудования B 2 

G Строительство декораций C 9 

H Пошив костюмов C 7 

I Аренда съемочных павильонов и помещений C 4 

J Проведение съёмок рекламного ролика D,E,F,G,H,I 7 

K Сдача-приёмка рекламного ролика J 5 

L Маркетинг и распространение K 5 

Экзамен проходит в виде 2 вопросов и решения ситуационной задачи с применением 

программных средств.  

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем курса – 144 часа, 4 зачетные единицы, в том числе 72 часов – аудиторная нагрузка, 

из которых 36 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 18 часов – семинары, 72 часа – 

самостоятельная работа студентов. Читается на 4 курсе (7 семестр), итоговая форма отчетности – 

экзамен.  

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 

Название раздела/темы Контактная работа (час) СРС 

(час) 

Итого 

Лекции Практ. 

занятия 

Семинары 

Введение в управление 

проектами.  

4 2 4 4 14 

Процессы и функции 

управления проектами. 

8 4 2 24 38 

Целеполагание и 

планирование в проектах. 

12 6 6 16 40 

Управление персоналом и 

коммуникациями проекта. 

8 4 2 20 34 

Информационные технологии 

управления проектами. 

4 2 4 8 18 

Итого 36 18 18 72 144 
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Приложение 1. 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Российская Федерация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

“Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова” 

Факультет «Высшая школа управления и инноваций» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

по дисциплине «Управление инновационными проектами» 

Направление/Специальность 27.03.05. «Инноватика» 

 

 

Вопрос 1. 

 

Вопрос 2. 

 

Задача. 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании Совета факультета «__» _________ 201__ года, протокол № ___ 

 

 

Председатель Совета _______________________  Ф.И.О.   

                                                         (подпись)            
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Приложение 2. 

 

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
СТРУКТУРА 

Баллы по каждому 

модулю 

1. Оценка за активное участие  в учебном процессе  

и посещение занятий: 

Всех занятий 

Не менее 75% 

Не менее 50%  

Не менее 25% 

Итого: 

 

 

5 

4 

3 

2 

до 5 

2. устный опрос в форме собеседования (УО-1) 

устный опрос в форме коллоквиума (УО-2)  

контрольная работа (ПР-2) 

письменная работа в форме реферата (ПР-4) 

Итого: 

5 

10 

10 

15 

40 

3. Экзамен 55 

 ВСЕГО: 100 

 

 

Пересчет на 5 балльную систему 

 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

< 50 50-64 65-84 85-100 

 

 

 

 


