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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ 
результатов»: формирование у обучающихся представлений об основных методах 
проектирования и программирования экономических экспериментов в различных 
направлениях исследований.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Основные аспекты 
теорий 
поведенческой 
экономики, основные 
модели анализа 
поведения 
экономических 
субъектов в 
лаборатории. 

Осуществлять 
поиск и 
использовать 
информацию, 
необходимую для 
осуществления 
поведенческого 
анализа. 

 

ОК-2. Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Основные модели 
рационального и 
иррационального 
поведения в 
экономике. 
 

Моделировать и 
разрабатывать 
схемы принятия 
решений в условиях 
неопределенности и 
риска. 

 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Основы построения 
собственных 
поведенческих 
моделей, основы 
конструирования 
экспериментального 
дизайна. 
 

Реализовывать идеи 
проектов в 
экспериментальной 
среде. 

 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Основы 
конструирования 
презентаций в 
современных 
программах, таких 
как LATEX. 

Качественно 
представлять 
результаты своих 
исследований и 
проделанной 
работы с 
использованием 
новейших методик. 
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ОПК-2. Готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

основные аспекты 
поведенческой 
экономики, 
описываюшие 
социальную, 
культурную и 
этническую 
дифференциацию. 

Анализировать 
зарубежные 
исследования в 
смежных областях 
для накопления 
пространственного 
опыта в тематике. 

 

ОПК-3. Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

Основы построения 
поведенческих 
моделей принятия 
решений 

Обоснованно 
выбирать и 
совершенствовать 
модели 
поведенческой 
экономики и 
наиболее 
эффективные 
решения в 
оптимуме. 

 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

Основные понятия и 
инструментарий 
экспериментальной 
экономики, методы 
программирования 
экспериментов 

Работать с 
оригинальными 
научными 
публикациями, 
воспроизводить 
методологию. 
Использовать 
программы для 
проведения 
экспериментов. 
 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Основные методы 
анализа 
данных и их 
графического/аналит
ического 
представления. 

Пользоваться 
программами для 
дизайна 
экспериментов и 
последующего 
отображения и 
анализа данных, 
полученных на 
выходе. 

 

ПК-9. Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 

Области применения 
различных методов 
современной 
экспериментальной 
экономики. 

Использовать 
методы 
поведенческого 
анализа 
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информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

 экономических 
процессов. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ 
результатов» является элективной , преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ результатов»: 

Введение в поведенческую и экспериментальную экономику, Экспериментальная 
экономика, Поведенческая экономика, Эконометрия III. 
 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ результатов»: 

Поведенческие финансы, Теория игр, выполнение ВКР, НИР.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 
Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  - 
Практические  занятия  32 
Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная  работа во время занятий  50 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  
Содержание дисциплины «Экономические эксперименты: методика проектирования 

и анализ результатов»: 
 Содержание разделов 
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1 Основные аспекты экспериментальной экономики 

2  Методика программирования экспериментов в oTREE 

3 Методы представления результатов исследования с помощью новейших программ 

4 Методы анализа экспериментальных данных в R 

 
Практические занятия (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1 Основные аспекты экспериментальной экономики 
Эксперимент как метод. Иррациональность. 
 

2 

Поведенческие финансы. Теория принятия решений. 1 
Дизайн эксперимента. Постановка и формализация моделей 
экспериментальной экономики. 

1 

Раздел 2 Методика программирования экспериментов в oTREE 
Постановка вопроса исследования. Разработка дизайна эксперимента. 4 

Программирование эксперимента в oTREE. Простейшие игры в zTREE и 
oTREE.  

4 

Программирование игры Random Guess в oTREE 2 
Программирование игры Public Good в oTREE 2 
Программирование опросов в oTREE 2 
Программирование игры Asset Market в oTREE 2 
Программирование игры Ultimatum в oTREE 2 
Раздел 3 Методы представления результатов исследования с помощью новейших 
программ 
Программирование в LATEX - подготовка презентации исследования 4 
Раздел 4 Методы анализа экспериментальных данных в R 
Выгрузка данных и их анализ с использованием программы R. 
Подготовка собственного проекта в oTREE 

6 

 
 

Самостоятельная работа студентов (50 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям - разбор практических материалов 10 
Подготовка к контрольной работе 2 
Выполнение домашнего задания  12 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 
Подготовка презентации по теме ВКР с использованием 
программирования в LATEX 

4 

Подготовка проекта - программирование эксперимента 10 
Подготовка к экзамену  6 
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5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 
1. Смит, Вернон. Экспериментальная экономика: комплекс исследований, по 
совокупности которых автору присуждена Нобелевская премия : пер. с англ. / Вернон 
Смит ; [науч. ред. Р.М. Нуреев]. Москва : ИРИСЭН : Мысль, 2008. 805 с. : ил. ; 22 см. 
(Экономика) . 
2. Воронов, Юрий Петрович. Прикладная экспериментальная экономика / Ю.П. Воронов ; 
под ред. В.И. Суслова ; Учреждение Рос. акад. наук Сиб. отд-ния Ин-т экономики и орг. 
пром. пр-ва. Новосибирск : ИЭОПП РАН, 2009. 215, [1] с. : ил. ; 20 см. 
3. Канеман, Д. Карты ограниченной рациональности : психология для поведенческой 
экономики / Д. Канеман // Психологический журнал. 2006. Т. 27, № 2. С. 5-28. 

 
 
5.2 Дополнительная литература 
4. Deaton, Angus (1945-). Economics and consumer behavior / A. Deaton, J. Muellbauer. 
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1999. XIV, 450 p. : ill. 
5. Eggertsson, Thrainn. Economic behavior and institutions / T. Eggertsson. Cambridge : 
Cambridge Univ. Press, 1999. XV, 385 p. : ill. (Cambridge Surveys of Economic Literature) . 
6. Франк, Роберт Х. Микроэкономика и поведение : учебник для вузов : для использования 
студентами высших учебных заведений, обучающимися по экономическим 
специальностям : пер. с англ. / Роберт Х. Франк. Москва : ИНФРА-М, 2000. XV, 694 c. : 
ил., схемы, графики ; 24 см. (Университетский учебник) . 

 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

7. Chen, Daniel L., Martin Schonger, and Chris Wickens. "oTree—An open-source platform 
for laboratory, online, and field experiments." Journal of Behavioral and Experimental Finance 
(2016): 88-97. 

8. Kahneman, Daniel, et al., eds. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. 
Cambridge university press, 1982. 

9. Ariely, Dan, and Simon Jones. The (honest) truth about dishonesty. New York, NY: Harper 
Collins Publishers, 2012 
 
 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  
– образовательные интернет-порталы (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 
– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://scholar.google.com/, www.otree.org, www.github.org) 
 
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Современные профессиональные базы данных не используются. 
 
7.2. Информационные справочные системы 

 Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Windows и Microsoft Office, R (библиотека oTREE), LATEX. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономические эксперименты: методика 
проектирования и анализ результатов» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация практической части дисциплины осуществляется с применением 
электронного обучения с использованием ZOOM либо GoogleMeet, где обучение 
проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных 
результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономические эксперименты: 
методика проектирования и анализ результатов»  и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические эксперименты: 

методика проектирования и анализ результатов» осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
Домашние задания (срок выполнения - неделя, 10% оценки), программирование 

экспериментов и их демонстрация (срок выполнения - неделя, 20% оценки), презентация 
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выбранной темы исследования для Магистерской диссертации с использованием LATEX 
(срок выполнения - 2 недели, 20% оценки), контрольные работы (10% оценки). 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен проводится в форме публичной защиты разработанного и 

запрограммированного в OTREE проекта-исследования. Допуск при условии выполнения 
всех заданий в течение семестра.  

 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические эксперименты: 

методика проектирования и анализ результатов» осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе и включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Домашние задания 10 
Программирование экспериментов и их 

демонстрация 
20 

Презентация выбранной темы 
исследования для Магистерской диссертации 
с использованием LATEX  

20 

Контрольные работы 10 
Промежуточная аттестация 

Публичная защита разработанного и 
запрограммированного в OTREE проекта-
исследования. 

40 

Итого 100 
 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономические эксперименты: методика проектирования и 
анализ результатов» 

 
 

Таблица 10.1  
Код 

компетен
ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 Знание основных аспектов теорий поведенческой 
экономики, основных моделей анализа поведения 
экономических субъектов в лаборатории. 

Экзамен 
 

Умение осуществлять поиск и использовать 
информацию, необходимую для осуществления 
поведенческого анализа. 

Экзамен 

ОК-2 Знание основные моделей рационального и 
иррационального поведения в экономике. 
 

Домашние задания 

Умение моделировать и разрабатывать схемы 
принятия решений в условиях неопределенности и 
риска. 

Экзамен 
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ОК-3 Знание основ построения собственных 
поведенческих моделей, основ 
конструирования экспериментального 
дизайна. 
 

Программирование 
экспериментов и их 
демонстрация 

Умение реализовывать идеи проектов в 
экспериментальной среде. 

Экзамен 

ОПК-1 Знание основ конструирования презентаций в 
современных программах, таких как LATEX. 

Презентация 
выбранной темы 
исследования для 
Магистерской диссертации с 
использованием LATEX  

Умение качественно представлять результаты 
своих исследований и проделанной работы с 
использованием новейших методик. 

Презентация 
выбранной темы 
исследования для 
Магистерской диссертации с 
использованием LATEX  

ОПК-2 Знание основных аспектов поведенческой 
экономики, описываюших социальную, 
культурную и этническую дифференциацию. 

Экзамен 

Умение анализировать зарубежные исследования 
в смежных областях для накопления 
пространственного опыта в тематике. 

Экзамен 

ОПК-3 Знание основ построения поведенческих моделей 
принятия решений 

Программирование 
экспериментов и их 
демонстрация 

Умение обоснованно выбирать и 
совершенствовать модели поведенческой 
экономики и наиболее эффективные решения в 
оптимуме. 

Программирование 
экспериментов и их 
демонстрация 

ПК-3 Знание основных понятий и инструментария 
экспериментальной экономики, методов 
программирования экспериментов 

 
Экзамен 

Умение работать с оригинальными научными 
публикациями, воспроизводить методологию. 
Использовать программы для проведения 
экспериментов. 

Домашние задания 

ПК-8 Знание основных методов анализа 
данных и их графического/аналитического 
представления. 

Контрольные работы 

Умение пользоваться программами для 
дизайна экспериментов и последующего 
отображения и анализа данных, полученных на 
выходе. 

Контрольные работы 

ПК-9 Знание областей применения различных методов 
современной экспериментальной экономики. 

Экзамен 
 

Умение использовать методы поведенческого 
анализа экономических процессов. 

Экзамен 

 
 

 
Таблица 10.2 
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Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

 
Презентация выбранной темы исследования для Магистерской 
диссертации с использованием LATEX:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность применяемых методов визуализации и 
графического отображения данных, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения инструментов программирования для 
конструирования презентации, 
– полная подготовленность выступления презентующего. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Домашние задания: 
– своевременное выполнение домашнего задания, 
– точность и корректное написание кода для конструирования эксперимента, 
– рабочая ссылка на эксперимент. 
Контрольные работы: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен (публичная защита разработанного и запрограммированного в 
OTREE проекта-исследования.):  
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания выбранной тематики исследования, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения методов программирования 
эксперимента, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) по проекту обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Презентация выбранной темы исследования для Магистерской 
диссертации с использованием LATEX:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность применяемых методов визуализации и 
графического отображения данных, 
– частичное понимание и изложение причинно-следственных связей, 
– частичная осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения инструментов программирования для 
конструирования презентации, 
– частичная подготовленность выступления презентующего. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неточности. 
Домашние задания: 
– своевременное выполнение домашнего задания (80%), 
– корректное написание кода для конструирования эксперимента (80%), 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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– рабочая ссылка на эксперимент. 
Контрольные работы: 
– полнота ответа, 80% правильность. 
Экзамен (публичная защита разработанного и запрограммированного в 
OTREE проекта-исследования.):  
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание выбранной тематики исследования, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, 
– корректность применения методов программирования эксперимента (80%), 
– наличие элементарных ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) по проекту обучающийся мог допустить 
неточности. 

 

Презентация выбранной темы исследования для Магистерской 
диссертации с использованием LATEX:  
– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным ссылками на 
источники, 
– наличие методов визуализации и графического отображения данных, 
– присутствие в докладе причинно-следственных связей, 
– удовлетворительное изложение материала, 
– применение инструментов программирования для конструирования 
презентации, 
– удовлетворительное выступление презентующего. 
Домашние задания: 
– несвоевременное выполнение домашнего задания, 
– наличие кода для конструирования эксперимента, 
– рабочая ссылка на эксперимент. 
Контрольные работы: 
– 60% ответов на контрольные вопросы. 
Экзамен (публичная защита разработанного и запрограммированного в 
OTREE проекта-исследования.):  
– материалы подкреплены ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание выбранной тематики исследования, 
– логичность и аргументированность изложения материала, 
– присутствие методов программирования эксперимента, 
– наличие ответов на дополнительные вопросы. 
 

Удовлетв
орительн

о 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Презентация выбранной темы исследования для Магистерской 
диссертации с использованием LATEX:  
– необоснованность теоретическим и фактическим материалом, отсутствие 
ссылок на литературу и источники, 
– некорректность и неадекватность применяемых методов визуализации и 
графического отображения данных, 
– отсутствие понимания причинно-следственных связей, 
– некорректность применения инструментов программирования для 
конструирования презентации, 
– неподготовленность выступления презентующего. 
Домашние задания: 
– невыполнение домашнего задания, 

Неудовле
тво-

рительно 

40 
баллов и 

менее 
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– некорректное написание кода для конструирования эксперимента, 
– отсутствие рабочей ссылки на эксперимент. 
Контрольные работы: 
– более 60% ошибок. 
Экзамен (публичная защита разработанного и запрограммированного в 
OTREE проекта-исследования.):  
– отсутствие фундированности теоретическим и фактическим материалом, 
отсутствие ссылок на научную литературу и источники, 
– непонимание выбранной тематики исследования, 
– некорректность применения методов программирования эксперимента, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

 
 
 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Программирование игры Random Guess в oTREE, 
Программирование игры Public Good в oTREE, 
Программирование презентации в LATEX, 
Программирование опросов в oTREE, 
Программирование игры Asset Market в oTREE, 
Подготовке собственного проекта в oTREE (проект предоставляется в письменном виде, 
защита проекта происходит в компьютерном классе с демонстрацией эксперимента): 

•Обзор литературы по теме исследования (8-10 источников, краткая выжимка) - 5 стр. 

•Постановка проблемы/вопроса исследования (как и какой заполнить пробел в изученной 
литературе?) - 1 стр. 

•Выдвигаемые гипотезы исследования с теоретическим обоснованием (не менее 3) - 2 стр. 

•Разработанный дизайн эксперимента, позволяющий дать ответы на поставленый вопрос 
исследования (контрольная и испытуемая группы) - 3 стр. 

•Проведение эксперимента в компьютерном классе 

•Опросы, инструкции, контрольные переменные - 2 стр. 

•О возможных результатах исследования и анализе данных - методы анализа результатов 
эксперимента, возможные тенденции - 1 стр. 
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•О будущих исследованиях - 1 стр. 
 
  
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ результатов» 
планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 
образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 
электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономические 
эксперименты: методика проектирования и анализ результатов» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Поведенческая экономика 
Разработчик: к.э.н., Тесля Павел Николаевич, ассистент Ерахтина Александра Дмитриевна  

 
Цель дисциплины «Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ 
результатов»: формирование у обучающихся представлений об основных методах 
проектирования и программирования экономических экспериментов в различных 
направлениях исследований. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Основные аспекты 
теорий 
поведенческой 
экономики, основные 
модели анализа 
поведения 
экономических 
субъектов в 
лаборатории. 

Осуществлять 
поиск и 
использовать 
информацию, 
необходимую для 
осуществления 
поведенческого 
анализа. 

 

ОК-2. Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Основные модели 
рационального и 
иррационального 
поведения в 
экономике. 
 

Моделировать и 
разрабатывать 
схемы принятия 
решений в условиях 
неопределенности и 
риска. 

 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Основы построения 
собственных 
поведенческих 
моделей, основы 
конструирования 
экспериментального 
дизайна. 
 

Реализовывать идеи 
проектов в 
экспериментальной 
среде. 

 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 

Основы 
конструирования 
презентаций в 
современных 
программах, таких 
как LATEX. 

Качественно 
представлять 
результаты своих 
исследований и 
проделанной 
работы с 
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профессиональной 
деятельности 

использованием 
новейших методик. 

ОПК-2. Готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

основные аспекты 
поведенческой 
экономики, 
описывающие 
социальную, 
культурную и 
этническую 
дифференциацию. 

Анализировать 
зарубежные 
исследования в 
смежных областях 
для накопления 
пространственного 
опыта в тематике. 

 

ОПК-3. Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

Основы построения 
поведенческих 
моделей принятия 
решений 

Обоснованно 
выбирать и 
совершенствовать 
модели 
поведенческой 
экономики и 
наиболее 
эффективные 
решения в 
оптимуме. 

 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

Основные понятия и 
инструментарий 
экспериментальной 
экономики, методы 
программирования 
экспериментов 

Работать с 
оригинальными 
научными 
публикациями, 
воспроизводить 
методологию. 
Использовать 
программы для 
проведения 
экспериментов. 
 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Основные методы 
анализа 
данных и их 
графического/аналит
ического 
представления. 

Пользоваться 
программами для 
дизайна 
экспериментов и 
последующего 
отображения и 
анализа данных, 
полученных на 
выходе. 

 

ПК-9. Способность 
анализировать и 

Области применения Использовать  
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использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

различных методов 
современной 
экспериментальной 
экономики. 
 

методы 
поведенческого 
анализа 
экономических 
процессов. 
 

 
 
 
Дисциплина «Экономические эксперименты: методика проектирования и анализ 
результатов» является элективной, преподается в 3 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические эксперименты: 
методика проектирования и анализ результатов» осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе и включает следующие оценочные средства: 
 

 
Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Домашние задания 10 
Программирование экспериментов и их 

демонстрация 
20 

Презентация выбранной темы 
исследования для Магистерской диссертации 
с использованием LATEX  

20 

Контрольные работы 10 
Промежуточная аттестация 

Публичная защита разработанного и 
запрограммированного в OTREE проекта-
исследования. 

40 

Итого 100 
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