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Основные характеристики организации изучения онлайн курсов 
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 С текущего учебного года в учебном плане каждого 

академического курса есть MOOC 

 MOOC изучается самостоятельно на одной из онлайн 

образовательных платформ (Coursera, edX.org, openedu.ru) 

 Название онлайн дисциплины не должно совпадать точно с 

названием какой-либо дисциплины из учебного плана, за 

исключением особых случаев (***) 

***) обязательные дисциплины, в том числе на мобильности 



Основные характеристики организации изучения онлайн курсов 
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 По ряду онлайн дисциплин экзамен может принимать 

преподаватель образовательной программы (ОП) 

«Экономика», тогда не требуется получение сертификата о 

прослушанном курсе от платформы (самостоятельное 

получение сертификата не исключается) 

 По желанию Вы можете получить и предоставить учебному 

офису сертификат от соответствующей платформы, что 

позволяет зачесть результаты прохождения онлайн курса в 

вашем индивидуальном учебном плане 



Основные характеристики организации изучения онлайн курсов 
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 Вы можете выбрать и предложить для изучения онлайн 

дисциплину, не включённую в одобренный Академическим 

советом программы список. В этом случае требуется 

предварительное согласование с Академическим 

руководителем программы 

 Каталог онлайн курсов, одобренных Академическим Советом 

(или Академическим руководителем) программы, будет 

регулярно обновляться



Варианты использования MOOC 
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Курс 

Часть 

дисциплины 

(blended 

learning) 

Обязательная 

дисциплина 
ДПВ Мобильность 

Свободный 

формат 

1  *    

2   *   

3 *   *  

4  * * *  



Как выбрать онлайн дисциплину? 
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1. Дисциплины в каталоге*) сгруппированы по академическим курсам 

(см. соответствующий столбец Year). Обратите внимание, что ряд 

дисциплин можно слушать на нескольких курсах, поэтому они могут 

повторяться в списке. 



Как выбрать онлайн дисциплину? 
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2. Студенты 1-го курса должны прослушать две онлайн дисциплины 

«Экономическая социология» 

https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya 

и «История экономической мысли» 

https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli  

из базового блока. 

! Дисциплины обязательны для изучения: Coursera (НИУ ВШЭ 

Москва). 

https://www.coursera.org/learn/ekonomicheskaya-sociologiya
https://www.coursera.org/learn/istoriya-ekonomicheskoy-mysli


Как выбрать онлайн дисциплину? 
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3. Экзамены принимают преподаватели нашего кампуса, или Вы 

самостоятельно получаете сертификат от Coursera. Оба способа 

достаточны для выставления вам оценки за курс.



Как оценивается онлайн дисциплина? 
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Вариант 1. Экзамен принимает преподаватель программы. Подается заявка в 

Учебный офис (! адрес корпоративной почты) 

Вариант 2. Студент может получить сертификат на всех МООС университета 

(кроме специализаций) на безвозмездной основе (онлайн курсы НИУ ВШЭ). 

Подается заявка в Учебный офис (! адрес корпоративной почты) 

Вариант 3. Студент получает сертификат от соответствующей платформы 

самостоятельно, если выбирает онлайн курс другого университета. Для 

выставления оценки за онлайн дисциплину студент предоставляет в учебный 

офис сертификат и результаты успеваемости



На что обратить внимание? 
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1. Сроки начала-окончания онлайн дисциплин 

2. Дедлайны для тестов 

3. Относится ли к дисциплине специализации (платные курсы, не Ваш 

вариант)? 

4. Является ли курсом НИУ ВШЭ или другого университета?



К кому обращаться? 
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По организационным вопросам: регистрация, предоставление 

сертификатов, экзамен у преподавателя программы – УЧЕБНЫЙ ОФИС 

По содержанию: тематика дисциплин, может ли быть зачтена 

дисциплина как MOOC, вопросы по выбору онлайн дисциплин – 

Академический руководитель; преподаватели, сопровождающие 

дисциплину



Постскриптум 
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! По своему желанию Вы можете изучать любые онлайн курсы и получать по ним 

сертификаты. Это может быть полезно для Вашего развития и портфолио. НО 

засчитываться по учебному плану будут только те MOOC, которые 

 относятся к Вашему профессиональному направлению и соответствуют 

списку, одобренному Академическим советом ОП «Экономика»; 

 были согласованы с Академическим руководителем программы как MOOC. 

! Каталог онлайн курсов является гибким и динамичным инструментом вашего 

обучения. Он будет расширяться и обновляться усилиями Академического совета 

и преподавателей программы и, надеемся, с вашей помощью на основе 

поступающих от вас предложений.
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Спасибо за внимание! 

Успехов 


