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1. Аннотация. 
Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского пространства, а 

также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной 

экономики к рыночной.  

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в 

области экономики, так и в области политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 

спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели 

перехода от плановой экономики к рыночной.  

Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, 

антимонопольной и социальной политик государства в процессе перехода, оценены 

положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно будут 

рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения. 

 
2. Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов. 

Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», 

«Международные экономические отношения», «Государственное регулирование экономики» и 

т.д. 

3.  Цель и задачи дисциплины. 
Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и аналитического 

мышления студентов, магистрантов и аспирантов по различным специальностям. Данный курс 

помогает учитывать политические факторы при анализе сложных экономических процессов. С 

другой стороны, дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики 

позволяют подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух 

и многосторонних экономических отношениях,  учитывать фактор политической среды и 

внешнеполитических особеностей государств и различных участников рынка при разработке 

бизнес и экономических стратегий. 

 
4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
- Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, политическую 

стратегию и практику различных стран, международных экономических организаций и 

объединений. 



- Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими 

данными по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, 

внешнеполитические инициативы и экономические интересы основных участников 

международных отношений. 

- Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а 

также возможных вариантах их разрешения. 

- Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной 

проблематике. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

 



5.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  (дисциплина 
преподается поточно) 

 

 

 
 
 

 

 
Распределение весов по формам контроля 

Ак. кредиты         

Веса и формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Веса форм 
промежуточных 

контролей и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля 
в результирующей 
оценке итогового 

контроля 

 

№ Код Название ОП 

Общая 
трудоемкость 

изучения 
дисциплины 

Аудиторные 
занятия, в 
ак.часах 

Сам
осто
ятел
ьная 
рабо
та, в 
ак.ч
асах 

Форма 
промежут

очного 
контроля 

Курс 
обуче
ния 

в з.е. в 
ак.часах Лек Пр 

С
е
м 

1 2 3 4 5=6+7+8
+9 6 7 8 9 10 11 

Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата 

1 37.03.01 Психология 3 108 8 - - 100 Зачет с 
оценкой 5 

2 38.03.01 Экономика 3 108 12 - - 96 Зачет с 
оценкой 5 

3 38.03.02 Менеджмент 1 36 6 - - 30 Зачет с 
оценкой 5 

4 43.03.02 Туризм 1 36 6 - - 30 Зачет с 
оценкой 4 

5 45.03.01 Филология 2 72 6 2 - 64 Зачет с 
оценкой 4 

6 45.03.02 

Лингвистика 
Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 

1 36 8 - - 28 Зачет с 
оценкой 5 



Вид учебной работы/контроля М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0 0   
Презентация 0 0 1   1   
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках соответствующих 
промежуточных контролей 

      

- - 1 

  

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         

-  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         

-  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей т.д. 

         

1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке итогового 
контроля 

         

 1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

         
 0 

 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

 
 
6. Содержание дисциплины. 
 

 

6.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 
 
Тема №1. 
Введение. 

1. Предмет и объект изучения экономики переходного периода, его особенности; 
2. Проблемы либерализации общественных отношений; 
3. Эволюция отношений собственности и создание института частной собственности; 
4. Характеристика роли государства в переходный период; 
5. Проблемы осуществления широкомасштабных экономических, политических, социальных 

реформ; 
6. Условия и факторы обеспечения экономического роста. 

 



Тема №2. 
Либерализация общественных отношений и политика стабилизации. 

1. Понятие либерализации общественных отношений и политики стабилизации; 
2. Составные компоненты политики стабилизации; 
3. Проблемы введения национальной валюты; 
4. Основные концепции борьбы с инфляцией; 
5. Бюджетная стабилизация. Понятие и разновидности государственного долга; 
6. Внешнеэкономическая стабилизация. 
7. Борьба с инфляцией как основа денежно-кредитной политики. Явление инфляции 
8. Основные функции центрального банка. 

 
Тема №3. 
Экономическая политика. 

1. Понятие экономической политики; 
2. Плюрализм концепций экономической политики (основные концепции) 
3. Факторы, обусловившие проведение экономических реформ: 

 Инфляционный кризис 
 Продовольственный кризис 
 Системный кризис. 

 
4. Политические преобразования, обусловленные экономической политикой; 
5. Системные реформы и синхронность их проведения; 
6. Институциональные основы рыночной экономики. 

 
 
Тема №4. 
Роль государства и государственных институтов в переходный период. 

1. Государство и его функции; 
2. Формы государственного устройства. Идеологизированное государство и особенности 

формирования его экономической среды; 
3. Задачи государства в переходный период и методы их реализации; 
4. Сегменты регулирования; 
5. Модель социальной политики; 
6. Методы регулирования социальной сферы. 

 
Тема №5. 
Отношения собственности и их трансформация в переходный период. 

1. Отношения собственности, их структурные элементы и система отношений между ними; 
2. Собственность и факторы производства. Соединение факторов производства и труда; 
3. Правовая основа приватизации; 
4. Способы приватизации; 
5. Этапы ваучерной приватизации; 
6. Отличия денежной приватизации; 
7. Проблемы приватизации в РФ и РА; 
8. Модели акционирования. 
9. Особенности приватизации различных отраслей. 

 
Тема №6. 
Экономическое взаимодействие РФ и РА. 

1. Политические и экономические взаимодействия РФ и РА. Причины неразвитости 
экономического взаимодействия; 

2. Перспективы развития экономических отношений; 



3. Реализация экономических программ. 
 
Тема №7. 
Экономические аспекты конституционных реформ. 

1. Категории экономической свободы; 
2. Закрепление в Конституции свободы экономической деятельности; 
3. Подходы к экономической свободе; 
4. Экономический рост и законодательная база; 
5. Экономические принципы, закрепляемые в Конституции; 
6. Побочные права экономического характера (не обязательно отражаемые в Конституции). 

 
Тема №8. 
Проблемы осуществления земельной реформы. 

1. Трансформация земельных отношений в РА и РФ; 
2. Факторы, оказавшие влияние на приватизацию земли в РА; 
3. Особенности земельных отношений в РА и основные задачи реформ; 
4. Результаты реформ; 
5. Проблемы земельной реформы в РА. 

 
Тема №9. 
Проблемы государственного долга. 

1. РФ и государственный долг СССР; 
2. Кризисная ситуация в РФ в 1998 году; 
3. Понятие дефолта; 
4. Виды долговых обязательств и порядок их погашения; 
5. Положительные стороны реструктуризации долга; 
6. Порядок погашения государственных долгов; 
7. Компоненты управления государственным долгом; 
8. Закономерности по выплате долгов; 
9. Причины дефолта. 

 
Тема№10.  
Специфика и проблемы реформ в Китае . 

1. Ответственность, которую берет на себя государство в процессе реформ; 
2. Условия, необходимые для китайской модели реформ; 
3. Условия, необходимые для Восточно-европейской модели; 
4. Ситуация в РФ и РА на момент проведения реформ; 
5. Последствия реформаторской политики в РФ и РА; 
6. Особенности переходов в РФ и РА в сравнении с китайской моделью реформ. 

 
Тема №11.  
Выборы как предпосылка демократического развития стран переходного периода. 

1. Политическая основа экономических реформ; 
2. Типология выборов и политических партий; 
3. Властная элита и демократическое развитие государства. Идеологическая борьба как 

фактор развития демократии; 
4. Гражданское общество в странах переходного периода. 

 
Тема№12.  
Глобализация как фактор, влияющий на внутреннюю и внешнюю политику стран 
переходного периода. 

1. Глобализация – понятие, цель, факторы; 



2. Цель глобализации; 
3. Международные организации, связанные с процессом глобализации. ВТО; 
4. Российская антиглобалистическая политика; 
5. Итоги глобализации. 
 

Тема № 13.  
Экономический рост. Факторы и особенности экономического роста. 

1. Экономический рост и его факторы в РФ и РА; 
2. Экономический рост и модернизация экономик; 
3. Дисбаланс распределения экономического роста; 
4. Модели экономического роста; 
5. Модель институциональных реформ и ее условия; 
6. Факторы, препятствующие достижению экономического роста. 

 
Тема №14.  
Итоги первого этапа реформ. 

1. Содержание первого этапа реформ; 
2. Пробелы первого этапа реформ; 
3. Модернизация экономики. Факторы модернизации; 
4. Варианты экономического роста в РФ. Препятствия экономического роста в РФ; 
5. Методы производства модернизации; 
6. Условия, необходимые для модернизации. 



6.3. Экзаменационные (зачетные) вопросы: 
1. Политическое регулирование мировой экономики.  

2. Экономические отношения Армении и Грузии. Возможности создания общего рынка. 

3. Экономика Грузии. Основные макроэкономические показатели.   

4. Свобода конкуренции как залог экономического развития страны.  

5. Миграция населения: основные тенденции и сравнительный аналз по странам  

6. Проблема сращивания бизнеса и власти. 

7. Милитаризация экономики как реальный ограничитель развития страны. Примеры.  
8. Экономические показатели Армении и Азербайджана (Сравнительный анализ).  

9. Сменяемость власти как основная характеристика демократии. Проблемы постсоветских 

стран.  

10. Сырьевая направленность экономики РФ. Проблемы и возможности.  

11. Авторитарная и тоталитарная модели государственного устройства: Общности и различия.  

12. Политические и экономичeские реформы Армении. Особенности и последствия.  

13. «Модели» демократии в постсоветских странах.  

14. Понятие и сущность либеральной демократии. Опыт внедрения концепции либеральной 

демократии в Армении. 

15. Фактор диаспоры для развития экономики Армении.  

16. Сущность формулы «совокупная мощь государства». Основные составляющие. 

17. Демографическая проблема в РА и в РФ. Показатели.  

18. Влияние мирового экономического кризиса на экономику Армении. 

19. Понятие критического импорта. Пример Армении.  

20. Региональная интеграция как важнейший фактор развития стран. Примеры.  

21. Индекс конкурентоспособности. Определяющие факторы.  

22. Понятие прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Показатели по странам.  

23. Международные кредиторы и их роль в экономике развивающихся стран. 

24. Понятие внешнего и внутреннего долга. Показатели по странам. 

25. Расходы на поддержание обороноспособности. Примеры стран.   

26. Основные признаки состоявшегося государства, очерченные Президентом России Д. 

Медведевым.  

27. Реформа аграрного сектора Армении. Особенности.  

28. Развитие туризма в Армении. Проблемы и перспективы.  

29. Основные факторы, определяющие страну как туристический центр. 

30. Инфляция. Показатели по странам. Методы борьбы с инфляцией.  

31. Понятие коррупции. Методы борьбы с коррупцией. Примеры стран.  



32. Секрет экономического развития Сингапура. Основополагающие категории.  

33. Точки роста армянской экономики.   

34. Основные показатели, характеризующие конкурентоспособность экономики.  

35. Стандарт качества как важнейшая категория развитости экономики. Проблемы Армении.  

36. Приоритеты развития атомной энергетики в современном мире. Примеры.  

37. Основные преимущества развития солнечной и ветряной энергетики в Армении. Примеры 

реализации в европейских странах.  

38. Характеристика энергетической системы Армении. Энергетический потенциал и 

возможности экспорта электроэнергии.  

39. Критерий эффективности использования вырабатываемого газа. Проблемы Армении. 

Показатели по странам.  

40. Приоритеты строительства малых гидроэлектростанций в Армении. Особенности 

законодательства в области энергетики.  

41. Постиндустриальное общество. Основные критерии. 

42. Высокие технологии как приоритетное направление развития. Примеры.  

43. Человеческий капитал (ЧК) как основа национального богатства. Инвестиции в ЧК. 

Примеры стран.  

44. Модернизация в политической и экономической системе России. Приоритеты развития 

инновационных проектов.  

45. Проблема и причины миграции. Показатели в странах СНГ.  

46. Внешний долг: источники образования и методы покрытия. Примеры.  

47. Сущность концепции «догоняющего развития». Примеры имплементации.  

48. Социальная справедливость как необходимая категория развития стран переходного 

периода.  

49. Фактор участия ТНК в экономике развивающихся стран. Примеры. 

50. Наличие среднего класса как гарантия сильной экономической системы. Проблемы 

Армении. 

51. Государственный бюджет. Статьи расходов и доходов. Дефицит государственного бюджета 

и методы его покрытия. 

52. Частные денежные трансферты  и иностранные инвестиции. Различие в понятиях. Роль в 

экономике. Показатели по странам.  

53. Экономика Казахстана. Особенности. 

54. Состояние правовой системы в странах с переходной экономикой. Проблемы.  

55.  Инвестиционный климат Грузии. Сравнительный анализ инвестиционных показателей 

Армении и Грузии.  



56. Особенности банковских систем РА и РФ.  

57. «Акт экономической свободы» Грузии. Сущность и основные положения. 

58. Роль и место информационных технологий в национальной конкурентоспособности 

страны. Рейтинг стран по развитию ИТ.  

59. Доступность интернета как показатель экономической развитости. Ситуация в странах 

Южного Кавказа.  

60. Национально-государственный суверенитет. Пути достижения. Примеры.  

61. Приоритетные проекты России по развитию ядерной энергетики. 

62. Понятие коррупции и методы борьбы с ней. Примеры. 

63. Свобода СМИ: важнейший инструмент демократии. Примеры стран.  

64. Роль образования в развитых и развивающихся странах. 

65. Политическое влияние на глобальную финансовую систему  и использование 

международных финансовых институтов  

66. Основные отличия западной и восточной системы ценностей.  Особенности 

Конфуцианства.   

67. Специфика экономического развития Китая. Основные макроэкономические показатели.  

68. Феномен государств, построенных на идеологии. Примеры. 

69. Ключевые характеристики экономик стран БРИКС.  

70. Развитие коммуникаций как приоритетное направление процветающего государства. 

Примеры.  

71. Неравномерное развитие территориий  как препятствтующий фактор создания единого 

экономического пространства. Пример Армении.   

72. Экономика Турции. Основные макроэкономические показатели. 

73. Турция и ЕС: проблемы и перспективы.   

74. Роль Турции в регионе. Приоритетные отрасли экономики. Основные транснациональные 

проекты.  

75. Новые тенденции, обнаружившиеся в развитии Азербайджана с 2005 года.  

76. Существующие возможности инфраструктуры по линии Армения-Турция.  

77. Состояние и потенциал телекоммуникационной системы Армении.  

78. Реализация транзитных возмоностей как важнейшее условие развития стран. Проблемы 

Армении.  

79. Сущность стратегии создания государственной индустриальной политики. Пример 

Армении.  

80. Региональный инфраструктурный проект «Север-ЮГ». Оценка эффективности. 

81. Основные показатели качества жизни. Примеры стран.  



82. Количественные и статистические методы в исследованиях международных экономических 

и политических процессов. 

83. Программы регионального энергетического сотрудничества на Южном Кавказе. Роль Грузии.  
84. Всемирная Торговая Организация (ВТО). Сущность и основные правила взаимодействия 
85. Программа «Восточного Партнерства». Сущность и основное содержание.  
86. Инвестиции в человеческий капитал. Примеры стран.  
87. Развитие науки и образования как ресурс для несырьевых стран. Примеры.  
88. Мировой рейтинг свободы СМИ. Примеры стран. 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература: 

a) Базовые учебники 
1. Е.В. Красникова. Экономика переходного периода. Учебник. М.: Омега-Л. 2005. 285 с. 

2. Государственное регулирование рыночной экономики/ Под общ. ред. В.Кушлина, Н.Волгина.- 

М.: Экономика, 2000. 

3. O. Blanchard, R. Dornbush, P. Krugman, R. Layard, L. Summers .  Reform in Eastern Europe. 

WIDER, 1991. 

4. Дж. Стиглиц  Куда идут реформы? Десять лет на пути к рынку. Вопросы экономики, № 7, 1999 

б) Основная литература 

1. Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991-1997). Под общ. ред. 

Е.Гайдара. ИЭПП, М.: 1998 

2. Радыгин А. Российская приватизация: национальная трагедия или институциональная база 

постсоветских реформ? Мир России, 1998, № 3, Том VII, с.3-32. 

3. С. Синельников Л. Анисимова С. Баткибеков В. Медоев К. Резников Е. Шкребела. Проблемы 

налоговой реформы в России: Анализ ситуации и перспективы развития. Официальный сайт 

Института экономической политики им. Е. Гайдара. www.iet.ru. 1998.  

4. Багратян Г.А. Земельная реформа: вопросы теории и практики. Монография. Ереван. Изд. 

«Наири». 2003. 480 с.  

5. В. Мау О. Кочеткова С. Жаворонков. Экономические факторы электорального поведения 

(Опыт России 1995-1996 годов). 1999.  

6. Сандоян Э., А.Карян. Итоги реформ и основные задачи их дальнейшей систематизации. 

Журнал Экономика.: Ереван, 2000, N3 

7. Г. Колодко. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. М. 2000 



8. Дарбинян А.Р. Переходная экономика: теория, модели, реалии и уроки. М.: МАКС Пресс, 2004 

9. Дарбинян А.Р. Демократия и свободный рынок: оспариваемая первичность в практике 

переходного периода. Официальный сайт Института экономической политики им. Е. Гайдара. 

www.iet.ru. 2006.  

в) Дополнительная литература  

1. Сандоян Э.М. Результаты реформ и проблемы их дальнейшей систематизации (на армянском 

яз.). Журнал «Экономика», - Ереван:  2000, N 3. 32 с. 

2. Сандоян Э.М., Карапетян Э.Г. Выбор рациональной модели денежно-кредитной политики в 

странах с переходной экономикой (на армянском яз.). Журнал «Армения: Финансы и 

экономика». Ереван,  2005, N 4,5 (52, 53). 16 с.  

3. Сандоян Э.М., Карапетян Э.Г. Воздействие долларизации на макроэкономическое равновесие в 

переходных и развивающихся экономиках. Журнал «Армения: Финансы и экономика».Ереван,  

2005,  N 12,13 (60,61). 10 с. 

4. Сандоян Э.М. Рейтинговая система как механизм эффективного банковского регулирования  в 

странах с переходной экономикой. Rating System as a Banking Performance Regulator in the 

Conditions of Transition Coutries. Transition Studies Review.Publisher:Springer Verlag Wien 

ISSN:1614-4007 (Paper) DOI: 10.1007/s11300-005-0059-7.Issue: Volume 12, Number 2. Date: 

september 2005.  Pages: 222-230 

5. Сандоян Э.М., Мхитарян С.А., Саакян С.А. Организация и развитие расчетно-клиринговых 

систем корпоративных ценных бумаг как фактор развития и интеграции рынков капитала 

стран с переходной экономикой. Журнал «Армения: Финансы и экономика». Ереван,  2007,  N 

1 (78). 15 с.  

6. Сандоян Э.М., Восканян М.А. Режим таргетирования инфляции в денежно-кредитной 

политике стран с переходной экономикой. Проблемы экономики и трансформации 

образовательных систем. Межвузовский сборник научных трудов/Под общей редакцией 

Дарбиняна А.Р. и Сандояна Э.М.- Ер.: Изд-во РАУ, 2007. 15 с. 

7. B. Brodsky.  Dollarization and Monetary Policy in Russia. Bank of Finland, Review of  Economies in 

Transition,  1997, 6, pp. 49-62. 

 
 

8. Организация самостоятельной работы студентов  
При заочной форме обучения самостоятельная работа студентов имеет крайне важное 

значение, в силу того, что на очные занятия с преподавателем отводится небольшое количество 

времени. Всю самостоятельную работу студентов условно можно подразделить на 3 этапа: 

1) Самостоятельная работа в процессе прохождения дисциплины; 



2) Самостоятельная работа в течение 2-3 месяцев после очной сессии; 

3) Самостоятельная работа при подготовке к итоговому контролю (зачету с оценкой).  

 

1. Самостоятельная работа в процессе прохождения дисциплины; 
Дисциплина предполагает 3 встречи с преподававтелем. И на первом этапе 

самостоятельной работы студентов не предусматривается. 

 

2.  Самостоятельная работа в течение 2-3 месяцев после очной сессии; 
После завершения очной сессии студентам предоставляется несколько месяцев для 

глубокого, детального изучения пройденного материала. В силу того, что материал достаточно 

обширен и охватывает проблематику нескольких дисциплин, таких как макроэкономика, 

международная экономика, государственное регулирование экономики, экономика и политика 

переходного периоад, студентам предстоит повторить весь пройденный по данным дисциплинам 

материал для лучшего понимания тематики курса.  

После повторения всех ключевых тем перечисленных дисциплин, студенты могут 

приступить к изучению материалов по курсу. Это изучение конспектов лекций,  а также изучение 

статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение различных 

стран мира. 

Также в качестве задания студенты должны написать эссе по интересующей их тематике 

курса, объемом до 10 страниц. Данное эссе отправляется на адрес электронной почты тьютора 

курса, который выставляет оценки за эссе, а также отправляет комментарии по поводу качества 

проделанной работы.  

 

3. Самостоятельная работа при подготовке к итоговому контролю (экзамену).  
При финальной подготовке к экзамену студенты, с учетом разъяснений, полученных в 

процессе консультаций, должны вновь переработать и выучить весь имеющийся материал, а также 

защитить эссе, написанное в процессе 2-ого этапа самостоятельной работы.  

 

 

 


