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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа «Экономическая модернизация в исторической перспективе» предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки бакалавра 41.03.04 Политология. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению  41.03.04 

Политология подготовки бакалавра; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Политология и 

мировая политика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Политология и мировая политика», утвержденным в  2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основная идея курса – представить экономику с точки зрения исторического подхода, 

который набирает в последнее время все большую и большую популярность. Процессы 

экономического развития рассматриваются с точки зрения исторической перспективы, 

обсуждаются причины экономического подъема в мире, начиная с раннего Нового 

Времени. Среди центральных тем дисциплины – причины богатства и бедности наций, 

истоки инновационного развития, исторический подход в экономике, институциональная 

теория в критической перспективе, экономический либерализм в исторической 

перспективе, рост мирового неравенства, взаимосвязь экономики и демографии, экологии, 

географии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Основные теоретические подходы, объясняющие экономическую модернизацию, начиная 

с Нового Времени ;  

уметь 

анализировать исторический контекст экономических преобразований; 

понимать причины мирового неравенства, технологического отставания, естественные 

преимущества и недостатки разных стран; 
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наличие представлений 

об авторах исторического институционализма; 

об основных тенденциях экономического и политического развития в мире в последние 

200-300 лет; 

о лучших практиках проведения историко-экономических исследований. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й; 

УК-1 Студент демонстрирует 

навыки критического и 

продуктивного мышления, 

логически и ясно 

выстраивает собственные 

устные выступления, 

аргументировано 

представляет свою позицию 

в рамках обсуждений на 

семинарских занятиях. 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка эссе 

Оценка докладов 

 

Оценка сообщений 

 

Оценка эссе 

Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества  

УК-6 - дает определение 

ключевым понятиям, 

используемым в курсе 

- использует данные 

социологических и 

политико-экономических 

исследований 

 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка эссе 

 

Оценка докладов 

 

Оценка сообщений 

 

Оценка эссе 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность 

УК-9  

- демонстрирует  понимание 

роли экономических 

факторов политической 

жизни  

- оценивает соотношение 

экономических и 

социальных факторов в 

политических процессах в 

исторической перспективе 

- подготовка докладов 

и сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в 

обсуждении докладов 

и сообщений 

- подготовка эссе 

 

Оценка докладов 

 

Оценка сообщений 

 

Оценка эссе 

Способен 

оформлять 

результаты 

поиска и анализа 

информации, 

ПК-9 -демонстрирует умение 

следовать формальным и 

содержательным 

требованиям при подготовке 

эссе 

- подготовка эссе 

- подготовка докладов 

Оценка докладов 

Оценка эссе 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

проведенных 

научных и 

прикладных 

исследований в 

различных жанрах 

(включая обзоры, 

аналитические 

записки, отчеты, 

публикации по 

социально-

политической 

тематике и т.д.), в 

зависимости от 

целевой 

аудитории 

 - владеет навыками 

организации коммуникации 

в письменном и устном виде  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика,  

 История политических учений, 

 Политическая теория,  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы. 

№ Наименование разделов и тем 

 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
Лекции Семинарские 

занятия 

всего 

1 Взаимосвязь экономического 

роста и демографии 

2 2 4 17 21 

2 Инновационное развитие в 

Европе: истоки и причины 

2 2 4 17 21 

3 Экономический рост: истоки 

и причины. Почему Европа? 

(1) Роль институтов (2). 

4 4 8 17 25 

4 Экономический рост и 

источники энергии. 

2 2 4 17 21 

5 Экономический рост и экология 2 2 4 17 21 

6 Экономический рост: критика 

неолиберализма. 

2 2 4 18 22 
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7 Неравенство в современном 

мире. 

2 2 4 17 21 

Всего: 16 16 32 120 152 

 

6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Взаимосвязь экономического роста и демографии. 

Связь демографии и экономики. «Демография – царица общественных наук». Основные 

демографические показатели. Причины демографического роста. «Мальтузианский» и 

«постмальтузианский» периоды в истории.  

Основная литература:  

Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы. – М., 1997. – 256 с.  

 

Семинар 1. Семинар проходит в форме обсуждения наиболее важных и интересных 

сюжетов связи экономики и демографии, как в истории, так и на современном этапе.  

Тема 2. Инновационное развитие в Европе: истоки и причины.   

Развитие технологий в исторической перспективе. Причины роста и замедления 

инноваций в истории. Что такое инновационное развитие? Почему Европа стала лидером 

инновационного развития, а другие регионы остановились?  

Основная литература:  

Mokyr J. The lever of riches: Technological creativity and economic progress. – Oxford 

University Press, 1992. 

 

Семинар 2. Семинар посвящен обсуждению причин и истоков инновационного и 

технологического прорыва в Западной Европе. Ключевой вопрос для обсуждения: Как 

объяснить научно-технологический прорыв в Европе и стагнацию/ упадок в других частях 

света?  

Тема 3. Экономический рост: истоки и причины.  

Часть 1. Почему Европа? Причины и  истоки экономического подъема Европы. Сравнение 

различных концепций, предлагающих свои видения причин. Сравнение Европы с другими 

регионами. Торговая революция. Промышленная революция. 19 век как «золотой век» 

европейского могущества. Теория модернизации в исторической перспективе.  

Часть 2. Роль институтов. Неоинституциональная теория: основные достижения и 

критика. Роль институтов в истории и их влияние на экономический рост. Сравнение 

Англии и Испании. Концепция Аджемоглу и Робинсона: эффект колеи; экстрактивные и 

инклюзивные институты. Исторический выбор институтов.  
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Основная литература:  

Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

Арсланов В. В. ―Инклюзивные институты‖-основной фактор устойчивого роста? 

//Общественные науки и современность. – 2016. – №. 4. – С. 36-47. 

 

Семинар 3. Семинар проходит в форме обсуждения причин возвышения Европы. 

Перечислить все основные причины возвышения Запада. 

Семинар 4. Семинар посвящен изучению концепции Аджемоглу и Робинсона: 

исторический институционализм. Как институциональная теория объясняет 

экономический рост. Разделение институтов на экстрактивные и инклюзивные. Как 

зарождаются и меняются институты? 

Тема 4. Экономический рост и источники энергии.  

Социальные и политические эффекты перехода на энергетику угля и нефти. Нефть как 

самый дешевый и доступный источник энергии. Влияние нефти на становление 

экономической науки, внешней политики.  

Основная литература:  

Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с.  

Дополнительная литература: 

 

Gel'man, Vladimir, and Otar Marganiya. Resource Curse and Post-Soviet Eurasia : Oil, Gas, and 

Modernization, Lexington Books, 2010.  

Семинар 5. Семинар посвящен обсуждению влияния добычи нефти на демократизацию и 

экономический рост.  

Тема 5. Экономический рост и экология.  

Экологические истоки экономического роста. Экологические резервы для 

индустриализации. Экологическое равновесие в исторической перспективе. Что такое 

устойчивое развитие?  

Основная литература:  

Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с.  
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Семинар 6. Семинар проходит в обсуждении роли экологии и экологических факторов для 

экономического роста. Какую роль могут играть география, климат и экология в развитии 

экономики? 

Тема 6. Экономический рост: критика неолиберализма. 

Критика неолиберальной экономической теории и политики. Протекционизм и свободная 

торговля в истории. Глобальное разделение труда и дохода. Угрозы экономическому 

росту.  

Основная литература:  

Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с.  

Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы. – М., 1997. – 256 с.  

 

Семинар 7. Семинар проходит в обсуждении критики глобализации, «открытой 

экономики», мирового разделения труда.  

Тема 7. Неравенство в современном мире. 

Концепция Т.Пикетти. исторический подход и отличия его концепции. Рост ВВП и роста 

дохода. Неравенство в истории: сравнение 19, 20 и 21 века. Причины роста неравенства с 

конца 20 века.  

Основная литература:  

Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с.  

Дополнительная литература: 

 

Piketty T. The economics of inequality. – Harvard University Press, 2015. 

 

Балацкий Е. В. Концепция ускоренного накопления капитала и ее развитие Т. Пикетти 

//Общественные науки и современность. – 2018. – №. 1. – С. 119-133. 

 

Семинар 8. Семинар проходит в обсуждении основных элементов концепции Пикетти. 

Основные вопросы для обсуждения: доход и экономический рост, роль демографии, 

причины неравенства в истории, причины снижения неравенства в мире в середине 20 

века, причины современного роста неравенства. Исторические примеры Франции, США, 

Англии, Германии. Неравенство и меритократия. Трудовые доходы и наследство.  

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 1 год Параметры  
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контроля 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Доклады на 

семинарах 

 *   Еженедельно  

Участие в 

обсуждениях 

на семинарах 

 *   Еженедельно 

Опросы  *   2 опроса, на проверку 

чтения  

 Письменный 

экзамен 

 *   Эссе, 2,5-3 тыс. слов 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
Курс построен на обсуждении литературы по изучаемой тематике. В первую очередь 

будет оцениваться прочтение студентами литературы, равно как и усвоение основных 

аргументов авторов. В связи с этим основное внимание при оценке работы студентов по 

курсу будет уделяться формам текущего контроля – работа на семинарах, представление 

докладов и контрольные работы.  

Экзамен будет проводиться в форме эссе, которое предполагает изучение студентом 

предложенной преподавателем литературы по тому или иному разделу курса с 

последующим ее критическим анализом. Требования к эссе: объем – 2500-3000 слов, т.е. 

примерно 10-12 страниц (12 шрифт, Times New Roman, 1,5 интервала, стандартные поля).  

 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

 

 

Работа на семинарах: 

От студентов ожидается активное участие в обсуждении. Оценки за каждое занятие 

выставляются исходя из следующих критериев: 

«3 балла» - не произнес(ла) ни одной фразы за семинар, не следил(а) за ходом обсуждения 

(погружен(а) в телефон, планшет, ноутбук, тетради и т.п.); 

«4» - не произнес(ла) ни одной фразы за семинар, следил(а) за ходом обсуждения; 

«5»- слабое участие в обсуждении (1-2 коротких фразы); 

«6-7» - среднее участие в обсуждении; 
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«8-9-10» - высокая степень вовлеченности в обсуждение.  

Студенты обязаны посещать занятия. В случае пропуска занятия, студент обязан 

предоставить отработку – письменное изложение пройденного на занятии материала, на 

основании прочитанной литературе по теме занятия, в объеме 2 страниц (500-750 слов).  

 

Доклады: 

На каждом семинаре студенты выступают с докладами. Допускается выступление в 

небольших группах, не более 3 студентов; при этом оценка выставляется всем членам 

группы одинаково. Выступление не должно длиться более 15 мин. 

 

Критерии оценивания докладов: 

 

8-10 (Отлично) 

Для оценки Отлично, студенты должны полно раскрыть тему, уложиться в отведенное 

время и грамотно ответить на все возникшие вопросы. 

6-7 (Хорошо) 

Для оценки Хорошо, студенты должны довольно полно раскрыть тему, совсем немного 

выйти за отведенное время и грамотно ответить на все возникшие вопросы. 

4-5 (Удовлетворительно) 

Для оценки Удовлетворительно, студенты должны весьма посредственно раскрыть тему, 

значительно выбиться за отведенное время и не быть способными ответить на все 

возникшие вопросы. 

1-3 (Неудовлетворительно) 

Для оценки Неудовлетворительно, студент должен или пропустить доклад без 

уважительной причины или не подготовиться к нему. 

 

 

Проверочные опросы: 

 

Опрос нацелен на проверку выполнения задания по прочтению литературы к семинару. 

Преподаватель имеет право провести опрос без предварительного уведомления.На 

каждый опрос дается не более 15 минут; каждый опрос содержит 2 вопроса на проверку 

основных фактов и ключевых идей. В идеале, студент должен для ответа на каждый 

вопрос написать не более 2-3 предложений.  

 

Пример опроса (к Теме 3): 

Вариант 1 
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1. Какое событие более всего повлияло на становление инклюзивных институтов в 

Англии, согласно Аджемоглу и Робинсону? 

2. Как Аджемоглу и Робинсон оценивают опыт Венеции? 

 

Вариант 2 

1. Аджемоглу и Робинсон: авторы спорят с «теорией о невежестве»? Что это такое и 

как авторы ее опровергают? 

2. Аджемоглу и Робинсон пишут, что экономический рост при экстрактивных 

институтах все же возможен. Какие они приводят примеры? Как объясняют успехи 

ограничения такого роста? 

 

Критерии оценивания опроса: 

 

8-10 (Отлично) 

Для оценки Отлично, студент должен дать краткий правильный ответ на оба вопроса. 

6-7 (Хорошо) 

Для оценки Хорошо, студент должен дать краткий правильный ответ на  один вопрос и 

частично ответить на оба вопроса. 

4-5 (Удовлетворительно) 

Для оценки Удовлетворительно, студент должен частично ответить на оба вопроса. 

1-3 (Неудовлетворительно) 

Для оценки Неудовлетворительно, студент должен дать не более одного частичного 

ответа на один из вопросов. 

 

Темы эссе: 

Темы эссе согласовываются с преподавателем заранее, минимум за 2 недели до срока 

сдачи эссе. Студентам рекомендуется самостоятельно выбирать темы, исходя из их 

интересов, в т.ч. научных интересов в рамках курсовой работы. В случае невозможности 

самостоятельно придумать тему, рекомендуется выбрать одну из тем, предложенных 

преподавателем: 

1. Роль истории в концепции Аджемоглу и Робинсона. 

2. Как рост неравенства влияет на современное мировое развитие: концепция 

Т.Пикетти 

3. Экология и экономический рост: история и современность 

4. Критика концепции «ресурсного проклятья» 

5. Развитие инноваций в Европе: исторический подход 
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6. Почему Европа? Причины возвышения Запада: критический подход 

7. Критика неолиберализма: теория и политическая практика 

8. Экономическая наука: формальная теория и исторический подход  

Критерии оценивания эссе: 

8-10 (Отлично) 

Для оценки Отлично, работа должна соответствовать следующим критериям: 

1. На протяжении всей работы основной аргумент предельно ясно доносится до 

заинтересованной аудитории.  

2. Структура работы предельно ясна и логична, работа содержит все необходимые 

компоненты. Работа аккуратно использует достоверные источники. Работа 

написана ясным языком, без существенных грамматических и стилистических 

ошибок, согласно принятому формату.  

6-7 (Хорошо) 

Для оценки Хорошо, работа должна соответствовать следующим критериям: 

1. На протяжении всей работы основной аргумент довольно ясно доносится до 

заинтересованной аудитории.  

2. Структура работы относительно ясна и логична, работа содержит все необходимые 

компоненты. Работа аккуратно использует достоверные источники.  

4-5 (Удовлетворительно) 

Для оценки Удовлетворительно, работа должна соответствовать следующим критериям: 

1. На протяжении всей работы основной аргумент доносится до заинтересованной 

аудитории.  

2. Структура работы в целом нарушена, работа включает не все основные 

компоненты. Работа не соответствует требованиям по объему. Работа аккуратно 

использует достоверные источники, при допущении незначительных ошибок.  

1-3 (Неудовлетворительно) 

Для оценки Неудовлетворительно, работа должна соответствовать следующим 

критериям: 

1. Работа не содержит основного аргумента, который нужно донести до 

заинтересованной аудитории.  

2. Работа лишена ясной и логичной структуры, в работе отсутствуют основные 

компоненты. Работа крайне неаккуратно использует достоверные источники, 

присутствуют значительные ошибки, не выполняются требования по объему 

работы.  

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе. 
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По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- весьма неудовлетворительно 

2-  очень плохо 

3- плохо 

2- неудовлетворительно 

4- удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

6- хорошо 

7- очень хорошо 

4- хорошо 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

5- отлично 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

посещаемость, активность работы студентов на семинарах, их самостоятельную 

подготовку. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Основная часть накопительной оценки выставляется за работу в классе; каждый студент 

получает оценку за каждое занятие.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  = n1·Оауд + n2·ОДок 

Где Оауд – 0,715 (работа на семинарах, опросы),·ОДок – 0,285 (доклад) 

На первом занятии студенты выбирают тему для коллективного доклада (обычно 2-3 

человека) по одной из тем курса. Экзамен проход в виде сдачи эссе. Студент либо сам 

предлагает свою тему, которая логически согласуется с содержанием дисциплины, либо 

выбирает одну из предлагаемых преподавателем. Объем эссе – 2500-3000 слов, +/- 10%. 

Требования – 12 шрифт Times Roman, 1,5 интервалом, со стандартными полями. Эссе 

сдается как в бумажном, так и в электронном виде. Результирующая оценка за 

промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за эссе 

Оитоговый = ·Оэкзамен + ·Отекущий  

 

Где Оэкзамен  =0,3,·Отекущий =0,7 

и ∑ni = 1 

или 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,5·Оауд + 0,2·ОДок  
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Округление итоговой оценки происходит на финальном этапе, при сложении всех ее 

составных компонентов, согласно правилам арифметики.   

Оценка в 5-тибалльной и 10-тибалльной шкале выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

 

8. Образовательные технологии 

 

 При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины 

используются различные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, дискуссии, работа в 

малых группах; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка докладов и 

сообщений, подготовка и написание эссе; 

- проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов). 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основная литература: 

1) Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04820-9.  

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1-

407901#page/1 

Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04822-3. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2-

421598#/  

2) Федотова В.Г. Модернизация "другой" Европы. – М., 1997. – 256 с. ISBN 5-201-01926-

9 –  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/346990  

  

 

Дополнительная литература: 

1) Piketty T. The economics of inequality. – Harvard University Press, 2015. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1-407901#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1-407901#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2-421598#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2-421598#/
http://znanium.com/catalog/product/346990
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Режим доступа: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1086475&ebv=EB&ppid=p

p_Cover  

 

2) Gel'man, Vladimir, and Otar Marganiya. Resource Curse and Post-Soviet Eurasia : Oil, Gas, 

and Modernization, Lexington Books, 2010.  

Режим доступа: ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=616221.  

3) Mokyr J. The lever of riches: Technological creativity and economic progress. – Oxford 

University Press, 1992. 

Режим доступа: ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=694032.  

4) Арсланов В. В. ―Инклюзивные институты‖-основной фактор устойчивого роста? 

//Общественные науки и современность. – 2016. – №. 4. – С. 36-47. 

Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/47210519.  

5) Балацкий Е. В. Концепция ускоренного накопления капитала и ее развитие Т. Пикетти 

//Общественные науки и современность. – 2018. – №. 1. – С. 119-133. 

Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50588140  

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития исследовательских умений; 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1086475&ebv=EB&ppid=pp_Cover
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1086475&ebv=EB&ppid=pp_Cover
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=616221
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=616221
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=694032
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=694032
https://dlib.eastview.com/browse/doc/47210519
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50588140
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 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских 

или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный 

характер проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое 
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обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 

представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования 

во время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется 

форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

Рекомендуем также сформулировать основной аргумент (тезис), который планируется 

раскрывать и обосновывать в рамках эссе по данному курсу.  

2.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим 

и иллюстративным материалом.  

Как вариант эссе по данному курсу допустим «критический подход», в рамках которого 

студент развивает выбранный аргумент, выдвигая ряд тезисов «за» и ряд тезисов 

«против», далее взвешенно рассматривает сильные и слабые стороны каждого из этих 

тезисов и в итоге делает обоснованное заключение в пользу одной из позиций.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл 

и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение 

может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение исследования. 

 

Рекомендации по подготовке доклада: 

 

Доклад должен готовиться как презентация в PowerPoint, по заданной литературе. Доклад 

должен длиться не более 15 минут. Это означает, что студентам не стоит готовить более, 

чем 8 слайдов.  



18 
 

Рекомендуемая структура доклада: 

Слайд 1: титульный 

Слайд 2: коротко про автора и его основные книги 

Слайд 3-4: коротко про идеи автора в заданном отрывке 

Слайды 5-6: сильные и слабые стороны идей автора 

Слайд 7: что (не) понравилось/убедило в данной литературе 

Слайд 8: предложения вопросов для обсуждения  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или других занятий используются профессиональная аудио и 

видео аппаратура, проектор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные 

материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие 

доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе, учебном кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту проживания 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


