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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Институциональные изменения», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: - основные методологические принципы и специфику подходов к 

исследованию институциональных изменений в традиционной и 

новой институциональной экономической теории; 

- содержание основных концепций институциональных 

изменений; 

- основные этапы и механизмы институциональных изменений; 

- основные принципы институционального проектирования; 

- особенности проектирования институтов на разных уровнях. 

Уметь:  

 

- давать оценку состояния институциональной среды в различных 

сферах экономики с использование инструментария 

институциональной экономики; 

- определять тенденции институциональных изменений в 

конкретных сферах экономики и на конкретных территориях; 

- проводить сравнительный анализ стратегий основных акторов 

институциональных изменений; 

- давать оценку институциональных проектов с позиции их 

эффективности и работоспособности применительно к 

существующим параметрам институциональной среды. 

Владеть: - навыками поиска и анализа информации о проблемах 

институциональной динамики в экономике; 

- навыками работы с современной теоретической и теоретико-

прикладной литературой в области институциональных 

изменений; 

- навыками разработки и оценки институциональных проектов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу ОПД 

(общепрофессиональные дисциплины). Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной форме 

обучения на 5 курсе). 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 100 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48 12 

в т. числе:   

Лекции 32 12 

Практические занятия 16  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 88 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен экзамен 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  
Введение в курс 

«Институциональные 

изменения» 

12 4 2 6 

– 

2.  
Классификации 

институциональных 

изменений 

12 4 2 6 

– 

3.  

Теоретические 

основы изучения 

институциональных 

изменений 

30 10 6 14 

– 

4.  
Механизмы 

институциональных 

изменений 

20 6 2 12 

– 

5.  
Институциональное 

проектирование 
26 8 4 14 

 

6.  Всего: 100 32 16 52 экзамен 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Введение в курс 

«Институциональные 

изменения» 

12 2 – 10 

– 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

2. 
Классификации 

институциональных 

изменений 

12 2 – 10 

– 

3. 

Теоретические 

основы изучения 

институциональных 

изменений 

30 4 – 26 

– 

4. 
Механизмы 

институциональных 

изменений 

22 4 – 18 

– 

5. 
Институциональное 

проектирование 
24 – – 24 

– 

 Всего: 100 12 – 88 экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Институциональные 

изменения 

Социальное развитие. Принципы формирования и 

развития в социальных моделях. Развитие и изменение в 

обществе, к вопросу о транзитивности состояний. 

Институциональный уровень изменений. Социальная 

дисфункция и развитие аномии. Институциональные 

признаки социальных изменений.  

 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Институциональные изменения» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 



2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит 

заслушивание и обсуждение докладов, разбираются проблемные ситуации. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка презентаций и докладов. 

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Институциональные 

изменения» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Введение в курс «Институциональные изменения» Рефераты и доклады, 

вопросы к экзамену 

2.  Классификации институциональных изменений Рефераты и доклады, 

вопросы к экзамену 

3.  Теоретические основы изучения институциональных 

изменений 

Рефераты и доклады, 

вопросы к экзамену 

4.  Механизмы институциональных изменений Рефераты и доклады, 

вопросы к экзамену 

5.  Институциональное проектирование Рефераты и доклады, 

вопросы к экзамену 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Тематика рефератов и докладов 
 

1. Институты рыночной и командной экономики. 

2. Рациональность и ее типы. 

3. Институциональная структура общества. 

4. Привычки, рутины и их связь с институтами. 

5. Институты и экономический рост 

6. Провалы государства и возможность их исправления. 

7. Автократические и демократические модели государства с точки 

зрения институционального подхода. 

8. Цели, функции, средства институциональной политики. 

9. Сущность, типы и факторы институциональных изменений. 

10. Права собственности и проблема приватизации. 

11. Проблема принципала–агента и ее роль в теории фирмы и в теории 

государства. 

12. Возникновение прав собственности. 



13. Индивидуализм и холизм в экономической теории. 

14. Модель человека в институциональной экономике. 

15. Институциональные аспекты рынка труда. 

16. Сущность и функции институтов в различных направлениях 

современного институционализма. 

17. Теория игр и институты. 

18. Трансакционные издержки и их измерение. 

19. Институциональный анализ коррупции. 

20. Неполные контракты и теория фирмы. 

21. Эволюционная теория фирмы и теория трансакционных издержек: 

общность и различия. 

22. Институциональный анализ вертикальной интеграции. 

23. Институциональные особенности современной корпорации. 

24. Институциональные особенности аграрного сектора. 

25. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса. 

26. Революционный характер институциональных изменений в переходной 

экономике России и их последствия для общества. 

27. Трансформация формальных институтов в России в 90-е годы. 

28. Трансформация неформальных институтов в России в 90-е годы. 

29. «Импортные» институты в российской экономике и праве. 

30. Институциональные ловушки в российской экономике. 

31. Основные черты современного институционального пространства: 

новые возможности и новые ограничения. 

32. Поведение домохозяйств в новом институциональном пространстве. 

33. Роль государства в институциональных преобразованиях современной 

России. 

34. Контрактная система в переходной экономике России. 

35. Трансакционные издержки в России. 

36. Распределение и перераспределение прав собственности в России. 

37. Эволюция собственности в постсоветский период. 

38. Институциональные особенности аграрного сектора. 

39. Институт корпоративной культуры в России. 

40. Траектория развития современных российских фирм. 

41. Проблема принципала-агента и ее решение на российских 

предприятиях. 

42. Какие современные институты формируют завтрашний мир (на 

примере России). 

43. Модернизация системы образования России с точки зрения 

институционалистов. 

44. Роль института доверия в сберегательных и инвестиционных 

операциях. 

45. Становление гражданского общества в России: институциональная 

перспектива. 

46. Цена легальности и нелегальности в современной экономике России. 

47. Теневая экономика в России, тенденции развития. 



48. Развитие института коррупции в России. 

49. Устойчивые неформальные институты в современной российской 

экономике. 

 

Критерии оценки реферата 
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе 

наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями. 

          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  

          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  
 

Критерии оценки доклада 

 

Примерные критерии оценивания: 

1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.). 

2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует 

теме, выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик 

не ориентируется в материале по теме доклада, наглядные материалы 

отсутствуют. 

Вопросы 

к экзамену по дисциплине «Институциональные изменения» 

 

1. Традиционный институционализм как теория эволюции институтов 



2. Методологические подходы к анализу институциональных изменений в 

рамках НИЭТ 

3. Позитивная экономическая теория ИИ 

4. Нормативная экономическая теория ИИ 

5. Общие классификации институциональных изменений 

6. Функциональные (внешние) классификации ИИ 

7. Базовая (наивная) теория институциональных изменений 

8. «Новая экономическая история» Д. Норта 

9. Теория индуцированных институциональных изменений 

10. Распределительная теория институциональных изменений  

11. Концепция институциональных изменений Дж. Найта 

12. Альтернативная концепция ИИ Д. Бромли 

13. Модель «великой трансформации» К. Поланьи 

14. Мир-системный анализ И Валлерстайна как концепция ИИ 

15. Политический рынок 

16. Институциональный рынок 

17. Типология механизмов институциональных изменений 

18. Институциональное проектирование: содержание и этапы 

19. Принципы институционального проектирования 

20. Институциональное проектирование в организациях 

21. Экономическая реформа, её типы 

22. Общие принципы реализации экономической реформы как 

институционального проекта 
 

 

Критерии оценки экзамена 

 

Вопросы для экзамена направлены на выявление уровня освоения 

студентами знаний, умений и навыков. Устный ответ на экзамене позволяет 

оценить степень усвоения знаний по различным компетенциям.  

Результаты экзамена оценивается по шкале оценок. 

Оценка «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

Оценка «хорошо» ставится если: студент знает весь изученный 

материал; отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил 

основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 



характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются 

отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть 

материала не усвоена. 
 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

При оценке результатов обучения по дисциплине «Институциональные 

изменения» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выступление с докладами; 

 написание рефератов; 

 ответ на устном экзамене по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Экзамен проводится в устной форме. Оценка выставляется в 

зависимости от качества ответа.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

 

1. Институциональная экономика: новая институциональная 

экономическая теория: учебник / под ред. А. А. Аузана. – 2-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 447с. 

2. Мамаева, Л. Н. Институциональная экономика [Текст]: курс лекций / 

Л. Н. Мамаева. - М.: Дашков и К, 2012. - 319 с. 

3. Олейник, А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. –  415 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Тамбовцев В. Л. Теории институциональных изменений: учеб. пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. 

2. Тамбовцев В. Л. Основы институционального проектирования: учеб. 

пособие – М.: ИНФРА-М, 2008. 

3. Кузьминов Я. И. Курс институциональной экономики: институты, сети, 

трансакционные издержки, контракты: учебник для студентов вузов / 



Я. И. Кузьминов, К. А. Бендукидзе, М. М.Юдкевич. – М.: Изд.дом ГУ 

ВШЭ, 2006. – 444 с. 

4. Вольчик В. В. Курс лекций по институциональной экономике. – Ростов-

н/Д, Изд-во Рост.ун-та, 2000. Web-сайт «Институциональная экономика»: 

http://ie.boom.ru/Lecture1-7.htm 

5. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. – 142 с.  

6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997. – 178 с. 

7. Фуруботн, Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. 

Достижения новой институциональной экономической теории / Пер. с 

англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. – СПб.: Издат. дом Санкт-

Петерб. гос. ун-та, 2005. – 702 с. 

8. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / пер. с англ. – М.: 

Дело, 2001. – 408 с. 

   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много 

и подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-

маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др.  

Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 

тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело 

наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 

запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 

учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты 

важнейшие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют 

боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям важно 

стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих 

http://ie.boom.ru/Lecture1.htm


знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим 

текстам. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает 

трудности у студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, 

другие пишут отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы 

избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил: 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 

(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 

проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются 

формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их 

аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную 

нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные 

строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к 

записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими 

фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 

которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично 

записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над 

ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить 

новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в 

записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на 

самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 

обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 

выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составить ее 

развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, 

(скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); 

наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и 

"защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 
 



Подготовка студентов к экзамену 

 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед экзаменом. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

экзаменационной сессии.  В основу повторения должна быть положена 

только программа. Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент 

повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем 

приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть 

программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 

разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода 

записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 



факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то 

забыли. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной 

почте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, компьютер. 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Проблемное 

обучение 

используется как на теоретическом 

уровне (проблематизация учебного 

материала), так и на уровне 

практического освоения материала 

(учебная дискуссия). 

 

 

Тематика учебных 

занятий. 

 

 

Составитель: Левин С. Н., д-р. экон. наук, профессор кафедры 

экономической теории и государственного управления 
 

 

 


