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

 

Цель дисциплины «Экспериментальная экономика»: формирование у обучающихся 
представлений о месте научной дисциплины в корпусе экономических знаний, подготовка 
специалистов (ученых-исследователей) к поставке экономических экспериментов и 
интерпретации экспериментальных данных. 

 

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 

принципы 
постановки 
экспериментальн
ых тестов на 
основе научных 
гипотез 

формулироват
ь дизайн 
эксперимента, 
определять 
цели и 
ожидаемые 
результаты 

техникой 
математичес
кого 
моделирова
ния 
социально-
экономичес
ких 
процессов 

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

принципы 
организации 
совместной 
деятельности 
 

мотивировать 
рабочую 
группу на 
действия в 
рамках 
экспериментал
ьного дизайна 

 

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

потенциальные 
возможности 
рабочих групп 
различного 
состава (расы, 
классы, 
социальные 
страты) 
 

самостоятельн
о 
разрабатывать 
эффективные 
действия в 
условиях 
стресса и 
неопределенно
сти 

 

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

основы 
конструирования 
презентаций  

приемы 
построения 
презентационн
ых материалов 

 

ОПК-2. Готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 

научные основы 
организации 
труда 
руководителя 

приемы 
коммуникаций 
в 
неоднородных 
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социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

рабочих 
группах 

ОПК-3. Способность принимать 
организационно-управленческие 
решения 

принципы 
научной 
организации 
труда 

распределять 
роли в рабочих 
группах 

 

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

методологию 
экспериментальн
ой научной 
деятельности 

опыт решения 
научных и 
практических 
задач; 
 

навыками 
работы с 
научными 
текстами; 
 

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

методы принятия 
управленческих  
решений на 
микро- и 
макроуровне 

излагать 
аналитические 
материалы в 
доступной 
форме  

 

ПК-9. Способность анализировать 
и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

области 
применения 
различных 
методов 
современной 
экспериментальн
ой экономики 
 

использовать 
методы 
поведенческог
о анализа 
экономических 
процессов 
 

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экспериментальная экономика» является обязательной, преподается 
на 2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Экспериментальная экономика»;  

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

 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экспериментальная экономика»: 
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 – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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Вид деятельности 
Семестр 

2 
Контактная работа, часов, в том числе: 74 

Лекции  16 
Практические  занятия  48 
Групповая работа с преподавателем 6 
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 144 

 
 

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

2 семестр  
Содержание дисциплины «Экспериментальная экономика»: 

 Содержание разделов 
1 История возникновения научного направления Экспериментальная экономика 

и основные этапы ее развития 
2  Обзор основных направлений научной дисциплины Экспериментальная 

экономика 
3 Принципы построения экспериментального дизайна.  

4 Анализ и интерпретация экспериментальных данных.  

 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1 История возникновения научного направления Экспериментальная 
экономика и основные этапы ее развития 
Первые экспериментальные работы: «Петербургский парадокс», 
«Парадокс Аллэ» 

1 

Лабораторные эксперименты с рыночной монополией (Чемберлин) 2 
Экспериментальные исследования в работах Нобелевских лауреатов 
(Смит, Рот, Шиллер) 

1 

Раздел 2 Обзор основных направлений научной дисциплины Экспериментальная 
экономика 
(1) Эксперименты в области индивидуального выбора 2 

(2) Общественный выбор 2 
(3) Неопределенность и риск 2 
(4) Эксперименты с различными рыночными дизайнами 2 
Раздел 3 Принципы построения экспериментального дизайна 
Способы  описания внешней среды, институциональных условий – 
состава и правил взаимодействий, мотивации экспериментальных 
субъектов 

2 

Раздел 4 Анализ и интерпретация экспериментальных данных 



6 
 

Обработка экспериментальных данных Использование экономических 
лабораторных экспериментов для принятия управленческих решений 

2 

 
Практические занятия (48 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Экономика – экспериментальная наука. Дискуссия: про и контра 4 
Байесовская адаптация и проклятие победителя  (феномены аукционов) 4 
Общественные предпочтения 4 
Эксперименты с общественными благами 4 
Наказания и кооперация 4 
Феномен доверия в рыночных и нерыночных сделках 4 
Антисоциальное поведение 4 
Рыночное поведение 4 
Избегание риска и избегание убытков 4 
Эксперименты с координацией поведения рыночных субъектов 4 
Эксперименты с разными аукционными дизайнами 4 
Эксперименты с контрактами разного типа 4 

 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям - разбор практических материалов 14 
Подготовка к контрольной работе 6 
Выполнение домашнего задания  12 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 
Подготовка презентации  8 
Подготовка к экзамену  18 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 
1. Боулз, Самуэль. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция : [учебник для 

студентов ВПО, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] : 
пер. с англ. / Самуэль Боулз ; [науч. ред. М.И. Левина] ; Акад. нар. хоз-ва при 
Правительстве Рос. Федерации. Москва : Дело, 2011. XII, 563 с. : ил., табл. ; 26 см. 

2. Вознесенский, Виталий Анатольевич. Статистические методы планирования 
эксперимента в технико-экономических исследованиях. М. : Статистика, 1974. 
192 с.: ил. (Мат.статистика для экономистов) . 

3. 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. 

4. Канеман, Дэниел (психолог; 1934-). Внимание и усилие : [пер. с англ.] / Дэниел 
Канеман; под ред. А. Н. Гусева. Москва : Смысл, 2006. 287 с. : ил. ; 21 см. 

5. 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) . 



7 
 

 
 

 
5.2 Дополнительная литература 
6. Канеман, Д. Карты ограниченной рациональности: психология для поведенческой 

экономики / Д. Канеман // Психологический журнал. 2006. Т. 27, № 2. С. 5-28. 
7. Мкртчян, Гагик Мкртичевич. Рациональное агрегирование отраслевой номенклатуры 

народнохозяйственной модели с детализированным лесным комплексом (оценка 
экспериментальных расчетов) / Г.М. Мкртчян, Ю.Ш. Блам, Л.В. Машкина // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические 
науки = Vestnik Novosibirsk State University. Series: Social and Economics Sciences : 
научный журнал / Новосибирский государственный университет. Новосибирск. 2015. 
Вып.3. С. 56-63. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

8. 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. 

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

10. 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.  

 
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, Rstudio и R (библиотека oTREE). 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экспериментальная экономика» 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 применением программы ZOOM 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 «Экспериментальная экономика»   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 «Экспериментальная экономика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

Текущий контроль успеваемости: 
Посещаемость занятий 10% оценки. 
Работа на занятиях – выполнение контрольных тестов, активность в работе 20% 

оценки. 
Презентация обзора литературы 30% оценки. 

 
 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен проводится в форме публичной защиты разработанного проекта 

исследования, составленного на основе самостоятельно проведенного обзора публикаций. 
Допуск при условии выполнения всех заданий в течение семестра.  
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экспериментальная экономика» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Посещение занятий 10 
Выполнение аудиторных заданий 20 
Презентация обзоров литературы 30 

Промежуточная аттестация 
Публичная защита разработанного проекта 
исследования. 

40 

Итого 100 
 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экспериментальная экономика» 
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 Участие в учебных экспериментах. Решение 
аудиторных задач  

Аудиторные задания 

Обсуждение презентаций и кейсов Аудиторные задания 
ОК-3 Построение дизайна эксперимента Экзамен 

Защита дизайна эксперимента Экзамен 
ОПК-1 Построение презентации средствами офисных 

программ 
Аудиторные задания 

Защита презентации Аудиторные задания 
ОПК-2 Организация обсуждения представленного  

литературного обзора 
Экзамен 

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

Экзамен 

ОПК-3 Разработка модификации известных в литературе 
экспериментов 

Экзамен 

Защита предложенной модификации Экзамен 
ПК-3 Представление теоретических гипотез в 

экспериментальном формате 
Экзамен 

ПК-8 Разработка аналитических материалов для оценки 
мероприятий 

Контрольная работа 

Защита проекта Аудиторные задания 
ПК-9 Знание областей применения различных методов 

современной экспериментальной экономики. 
Экзамен 
 

Умение использовать методы поведенческого 
анализа экономических процессов. 

Экзамен 
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Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Посещаемость занятий 
- от 80% и выше. 
Презентация обзоров литературы:  
– 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, 
– полная подготовленность выступления презентующего. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Домашние задания: 
– своевременное выполнение домашнего задания, 
–Контрольные работы: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен (публичная защита 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 

 

Посещаемость занятий 
- от 70% и выше. 
Презентация обзоров литературы:  
– 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, 
– частичная подготовленность выступления презентующего. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неточности. 
Домашние задания: 
– своевременное выполнение домашнего задания (80%), 
–Контрольные работы: 
– полнота ответа, 80% правильность. 
Экзамен (публичная защита разработанного проекта исследования):  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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– 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. 

 

Посещаемость занятий 
- от 50% и выше. 
Презентация обзоров литературы:  
– обоснованность фактическим материалом, подкрепленным ссылками на 
источники, 
– наличие методов визуализации и графического отображения данных, 
– присутствие в докладе причинно-следственных связей, 
– удовлетворительное изложение материала, 
– удовлетворительное выступление презентующего. 
Домашние задания: 
– несвоевременное выполнение домашнего задания, 
––Контрольные работы: 
– 60% ответов на контрольные вопросы. 
Экзамен (публичная защита разработанного проекта исследования.):  
– материалы подкреплены ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание выбранной тематики исследования, 
– логичность и аргументированность изложения материала, 
–– наличие ответов на дополнительные вопросы. 
 

Удовлетв
орительн

о 
50,1 - 60,0 

 баллов 

 

Посещаемость занятий 
- ниже 50%. 
Презентация обзоров литературы:  
– 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, 
– неподготовленность выступления презентующего. 
Домашние задания: 
– невыполнение домашнего задания, 
–Контрольные работы: 
– более 60% ошибок. 
Экзамен (публичная защита разработанного проекта-исследования.):  
– отсутствие фундированности теоретическим и фактическим материалом, 
отсутствие ссылок на научную литературу и источники, 
– непонимание выбранной тематики исследования, 
–– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

Неудовле
тво-

рительно 

50 
баллов и 

менее 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 50  неудовлетворительно 

от 50,1 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 
 

Проект исследования: 

•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. 

•Опросы, инструкции, контрольные переменные - 2 стр. 

•О возможных результатах исследования и анализе данных - методы анализа результатов 
эксперимента, возможные тенденции - 1 стр. 

•О будущих исследованиях - 1 стр. 
 
  
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Экспериментальная экономика» 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 «Экспериментальная 
экономика» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчик: к.э.н., Тесля Павел Николаевич, ассистент Ерахтина Александра Дмитриевна  

 
Цель дисциплины «Экспериментальная экономика»: формирование у обучающихся 
представлений о месте научной дисциплины в корпусе экономических знаний, подготовка 
специалистов (ученых-исследователей) к поставке экономических экспериментов и 
интерпретации экспериментальных данных. 
 
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 

принципы 
постановки 
экспериментальн
ых тестов на 
основе научных 
гипотез 

формулироват
ь дизайн 
эксперимента, 
определять 
цели и 
ожидаемые 
результаты 

техникой 
математичес
кого 
моделирова
ния 
социально-
экономичес
ких 
процессов 

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

принципы 
организации 
совместной 
деятельности 
 

мотивировать 
рабочую 
группу на 
действия в 
рамках 
экспериментал
ьного дизайна 

 

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

потенциальные 
возможности 
рабочих групп 
различного 
состава (расы, 
классы, 
социальные 
страты) 
 

самостоятельн
о 
разрабатывать 
эффективные 
действия в 
условиях 
стресса и 
неопределенно
сти 

 

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

основы 
конструирования 
презентаций  

приемы 
построения 
презентационн
ых материалов 

 



14 
 

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

научные основы 
организации 
труда 
руководителя 

приемы 
коммуникаций 
в 
неоднородных 
рабочих 
группах 

 

ОПК-3. Способность принимать 
организационно-управленческие 
решения 

принципы 
научной 
организации 
труда 

распределять 
роли в рабочих 
группах 

 

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

методологию 
экспериментальн
ой научной 
деятельности 

опыт решения 
научных и 
практических 
задач; 
 

навыками 
работы с 
научными 
текстами; 
 

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

методы принятия 
управленческих  
решений на 
микро- и 
макроуровне 

излагать 
аналитические 
материалы в 
доступной 
форме  

 

ПК-9. Способность анализировать 
и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

области 
применения 
различных 
методов 
современной 
экспериментальн
ой экономики 
 

использовать 
методы 
поведенческог
о анализа 
экономических 
процессов 
 

 

 

 
Дисциплина «Экспериментальная экономика» является обязательной, преподается в 3-м 
семестре.   
Трудоемкость дисциплины –4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экспериментальная экономика» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 
 

 
Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Посещение занятий 10 
Выполнение аудиторных заданий 20 
Презентация обзоров литературы 30 

Промежуточная аттестация 
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Публичная защита разработанного 
проекта исследования. 

40 

Итого 100 
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