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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Поведенческая 

экономика, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки», в отношении которого установлена категория «национальный исследо-

вательский университет» по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, 

протокол от 28.11.2014 № 8; 

https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%

BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 
 

 Программой майнора «Неоэкономика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поведенческая экономика» являются:  

 понимание связи экономических моделей с реальными явлениями жизни обыкновен-

ного человека; 

 изучение поведения экономических агентов с помощью экспериментов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Владеет навыками 

поиска, усвоения 

новых знаний и 

освоения новых 

умений  

Лекции, се-

минары, вне-

аудиторная 

работа по 

подготовке 

эксперимен-

тов и проекта 

Работа на се-

минарах, об-

суждение 

статей, отчет 

о проведен-

ных экспери-

ментах 

Способен в про- ПК-5 РБ Знаком с принци- Обсуждение Групповая 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

фессиональной де-

ятельности руко-

водствоваться 

принципами соци-

альной ответствен-

ности 

пами социальной 

ответственности и 

демонстрирует это 

при подготовке и 

проведении экспе-

риментов  

на семинарах 

и лекциях. 

Внеаудитор-

ная работа по 

подготовке 

эксперимен-

тов и проекта  

работа по 

разработке 

плана и про-

ведению экс-

периментов, 

участие в них 

и подготовка 

проекта 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать базовые понятия и категории микроэкономической теории в части связанной с 

принятием решений потребителями;  

 обладать навыками применения аппарата математического анализа; 

 

Изучение дисциплины «Поведенческая экономика» базируется на следующих дисципли-

нах: 

 Математический анализ; 

 Микроэкономика. 

Желательно знание основ теории вероятности и математической статистики. 

 

После освоения учебной дисциплины студент должен: 

 понимать, что такое предсказуемая иррациональность;  

 иметь представление о принципах принятия решений экономическими агентами в усло-

виях отсутствия аксиомы о рациональности, а также неполноты и асимметрии информа-

ции; 

  уметь собирать, анализировать и интерпретировать данные экспериментов.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Проектный семинар; 

 Подготовка и написание курсовых работ; 

 Институциональная экономика.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ты
1
 

1 Нейроэкономика 146 22 24   100 

2 Поведенческие фи-

нансы 

44 8 4   32 

Итого 190 30 28   132 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

3-7 1-

3 
  Подготовка и проведение эксперимента, 

написание отчета (по мини-группам) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 4-

6 
  Выполнение задания по разделу «Поведен-

ческие финансы» 

итоговый Экзамен  7   Подготовка проекта и его защита 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 Домашнее задание. Для выполнения домашнего задания студенты делятся на микро-

группы по 3-4 человека. Преподаватель высылает статьи, с которыми они должны познако-

миться и на их основании подготовить эксперимент, который они проводят в аудитории во вре-

мя семинарского занятия, а также кратко изложить содержание базовых статей. После проведе-

ния эксперимента студенты готовят отчет. План проведения эксперимента рекомендуется со-

гласовать с преподавателем. Требования к отчету единые для всех групп. Оценка выставляется 

за подготовку и проведения эксперимента (50%) и отчет (50%). При этом критериями служат 

то, как студенты умеют воспроизводить, анализировать информацию, логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную речь; представлять полученные результаты, 

использовать освоенный инструментарий поведенческой экономики. 

Аудиторная работа. Основными критериями оценки аудиторной работы служат активное 

участие в дискуссиях, докладах, выполнение микроконтролей и домашних заданий, выданных 

после обсуждения тем на лекциях и семинарах. 

Самостоятельная работа. Оценка выставляется по результатам работы на семинарах и 

выполнения задания по разделу «Поведенческие финансы». 

 

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

 Оценка «отлично» выставляется при условии полностью выполненного задания (ответа 

на все поставленные вопросы). Причем они должны быть аргументированы, изложены логично 

хорошим академическим языком. В зависимости от полноты раскрытия каждого ответа препо-

даватель определяет какую именно оценку «отлично» (8,9 или 10) выставить. 

Оценка «хорошо» выставляется если имеются ответы на все вопросы, но в них имеются 

содержательные ошибки или если даны верные ответы только на 80% вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если даны ответы на 50% вопросов, или в от-

ветах на вопросах имеются грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» - студенты не дали ответы на поставленные вопросы. 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1 Нейроэкономика 

 

Тема 1.1. Теория принятия решений в экономике. 

Лекция. Принятие решений с точки зрения нейробиологии 

Основы и предпосылки возникновения нейроэкономики. Краткое описание анатомии и 

работы головного мозга. Роль отдельных структур головного мозга (прилежащее ядро, минда-

левидное тело, орбитофронтальная кора, лимбическая система) в различных этапах принятия 

решений (оценка субъективной полезности, оценка рисков, сравнение альтернатив). 

Семинар. Примеры нерациональных решений 1. 

Проведение эксперимента “игра ультиматум”. 

• Widman, Adam (2009). “Neuroeconomics and the Ultimatum Game: A Glimpse into the Ra-

tionale of Fairness and its Role in the Brain”, Stanford Journal of Neuroscience, Vol. 2, No. 1, pp. 2–6. 

Проведение эксперимента по распознаванию обезличенных газированных напитков (Ко-

ка-колы и Пепси) для демонстрации эффекта бренда. 

• Samuel M. McClure, Jian Li, Damon Tomlin, Kim S. Cypert, Latané M. Montague, and P. 

Read Montague (2004) "Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks" 

Neuron, 44 (2), pp. 379-387 

Обсуждение результатов. 

Семинар. Примеры нерациональных решений 2. 

Роль эмоций в принятии решений.  Проведение эксперимента по потреблению сока по-

сле эмоционального прайминга. 

• Winkielman P, Berridge KC, Wilbarger JL (2005) Unconscious affective reactions to masked 

happy versus angry faces influence consumption behavior and judgments of value, Pers Soc Psychol 

Bull. 31(1):121-35. 

Способы индуцирования и измерения эмоциональных состояний. Демонстрация ЭЭГ. 

Семинар. Примеры нерациональных решений 3. 

Иccледование эмоциональных стимулов базы данных IAPS.   

• Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture system 

(IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University 

of Florida, Gainesville, FL. Тестирование ПО для распознавания эмоций по фотографиям. 

Количество часов аудиторной работы: 24 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 50 часов, из них 20 часов на изучение литературы, 30 ча-

сов на выполнение домашнего задания (подготовка эксперимента, проведение и написание от-

чета). 

 

Тема 1.2. Групповое поведение 

Лекция. Групповое поведение. 

Особенности принятия решений в группе. Биологические основы сотрудничества, их 

эволюционные предпосылки. 

Семинар. Примеры нерациональных решений 4. 

Проведение эксперимента по влиянию температуры на субъективную оценку лично-

сти.  • Williams, L. E., & Bargh, J. A. (2008). Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal 

Warmth. Science (New York, N.Y.), 322(5901), 606–607. http://doi.org/10.1126/science.1162548 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Проведение эксперимента по влиянию температурной стимуляции на вероятность спон-

танных покупок. 

• Preuss, N., Mast, F. W., & Hasler, G. (2014). Purchase decision-making is modulated by ves-

tibular stimulation. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 51. 

http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051 

Проведение эксперимента по оценке субъективной привлекательности часов в зависимо-

сти от времени. 

• Karim, A. A., Lützenkirchen, B., Khedr, E., & Khalil, R. (2017). Why Is 10 Past 10 the De-

fault Setting for Clocks and Watches in Advertisements? A Psychological Experiment. Frontiers in 

Psychology, 8, 1410. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410 

Количество часов аудиторной работы: 22 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 50 часов, из них 20 часов на изучение литературы, 30 ча-

сов на выполнение проекта. 

 

Литература по разделу:  

 

Базовая: 

1. Paul Glimcher et al. (2008) Handbook of “Neuroeconomics: Decision Making and the Brain” 

https://www.hse.ru/data/2011/12/09/1259101786/Neuroeconomics.pdf   

2. Michael Gazzaniga et al. (2013) “Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind” 

https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive 

%20Neurosciences.pdf 

Дополнительная: 

3. Ulrike Bastena, Guido Biele, Hauke R. Heekeren, and Christian J. Fiebach (2010). How the 

brain integrates costs and benefits during decision making. PNAS, 107 (50): 21767–21772  

4. Winkielman P, Berridge KC, Wilbarger JL (2005) Unconscious affective reactions to masked 

happy versus angry faces influence consumption behavior and judgments of value, Pers Soc 

Psychol Bull. 31(1):121-35.  

5. Ariely D, Berns GS (2010) Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business. 

Nat Rev Neurosci. 11(4):284-92  

6. Brian Knutson, Scott Rick, G. Elliott Wimmer, Drazen Prelec, and George Loewenstein (2007) 

Neural predictors of purchases. Neuron. 53(1): 147–156  

7. Gregory S. Berns, Sara E. Moore. (2011) A neural predictor of cultural popularity. Journal of 

Consumer Psychology  

8. Widman, Adam (2009). “Neuroeconomics and the Ultimatum Game: A Glimpse into the Ra-

tionale of Fairness and its Role in the Brain”, Stanford Journal of Neuroscience, Vol. 2, No. 1, 

pp. 2–6.  

9. Samuel M. McClure, Jian Li, Damon Tomlin, Kim S. Cypert, Latané M. Montague, and P. 

Read Montague (2004) "Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar 

Drinks" Neuron, 44 (2), pp. 379-387  

10. Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture system 

(IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University 

of Florida, Gainesville, FL.  

11. Williams, L. E., & Bargh, J. A. (2008). Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal 

Warmth. Science (New York, N.Y.), 322(5901), 606–607. 

http://doi.org/10.1126/science.1162548  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Поведенческая экономика» для направления  

для направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра  

 
 

12. Karim, A. A., Lützenkirchen, B., Khedr, E., & Khalil, R. (2017). Why Is 10 Past 10 the Default 

Setting for Clocks and Watches in Advertisements? A Psychological Experiment. Frontiers in 

  Psychology, 8, 1410. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410  

13. Preuss, N., Mast, F. W., & Hasler, G. (2014). Purchase decision-making is modulated by 

  vestibular stimulation. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 51. 

http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051  

Электронные ресурсы: https://www.coursera.org/learn/neuroeconomics 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: лекции, семинары, обсуждение статей на семинарских занятиях, репликация эксперимен-

тов. 

 

 

Раздел 2. Поведенческие финансы 

 

Тема 2.1. Поведенческие отклонения при принятии финансовых решений 

Эвристические ошибки, поведенческие отклонения в финансах (доступность, репрезен-

тативность, ошибка игрока, якорение, ошибка подтверждения, фрейминг). Теория перспектив и 

ее приложения к финансам. Эксперименты, свидетельствующие о наличии эвристических оши-

бок и отклонений.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 4 часов на изучение литературы, 6 часов 

на выполнение домашнего задания. 

 

Тема 2.2. Влияние личных качеств менеджеров на управление корпоративными финан-

сами 

Корпоративная политика рациональных менеджеров. Личные качества менеджеров, вы-

зывающие отклонения от рационального поведения: пол, возраст, опыт, образование, связи. 

Чрезмерная самоуверенность (overconfidence) и высокомерие (hubris) менеджеров. Типы корпо-

ративной политики, подверженные влиянию личных качеств менеджеров: выбор структуры ка-

питала, дивидендной политики, сделки слияний и присоединений, инвестиционная политика.    

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента:  12 часов, из них 6 часов на изучение литературы, 6 часов 

на выполнение домашнего задания. 

 

Тема 2.3. Иррациональность на финансовых рынках 

Гипотеза эффективного рынка и ее провалы. Эвристические ошибки и отклонения ры-

ночных инвесторов и их последствия. Эмпирические свидетельства иррациональности на фон-

довом рынке. Роль иррационального поведения инвесторов в наступлении мировых кризисов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента:  10 часов, из них 4 часов на изучение литературы, 6 часов 

на выполнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

Базовая: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/neuroeconomics
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14. Baker, M., & Wurgler, J. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. 

Handbook of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 357–424). Elsevier.  

Дополнительная: 

15. Hersh Shefrin, (2000) Beyond Greed and Fear, Harvard Business School Press.  

16. Baker, M., & Wurgler, J. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. 

Handbook of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 357–424). Elsevier.  

17. Shleifer, Andrei (2000). Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance. 

Oxford, UK: Oxford University Press.  

18. Daniel Kahneman, Paul Slovic, and Amos Tversky (eds.). (1982) Judgment under Un-

certainty: Heuristics and biases, Oxford; New York: Oxford University Press. 

19. Kahneman, D.; Tversky, A. (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk". Econometrica 47 (2): 263–291. 

20. De Bondt, W. F. M. and Thaler, R. (1985), Does the Stock Market Overreact? The 

Journal of Finance, 40: 793–805.  

21. Cronqvist, H., Siegel, S. (2014) The genetics of investment biases // Journal of Finan-

cial Economics113, pp. 215-234.  

22. Heath, C., &Tversky, A. (1991). Preference and belief: Ambiguity and competence in 

choice under uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 4, 5–28. 

23. Cronqvist, H., Makhija, A. K., & Yonker, S. E. (2012). Behavioral consistency in cor-

porate finance: CEO personal and corporate leverage. Journal of Financial Economics, 

103(1), 20–40.  

24. Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. H. (2012). Are overconfident CEOs better innova-

tors? The Journal of Finance, 67(4), 1457–1498. 

25. Malmendier, U., & Tate, G. (2015). Behavioral CEOs: The Role of Managerial Over-

confidence. Journal of Economic Perspectives, 29(4), 37–60. 

26. Акерлоф Дж.А., Шиллер Р.Дж. (2010) Spiritus Аnimalis, или Как человеческая 

психология управляет экономикой. Юнайтед пресс. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: лекции, семинары, решение кейсов на семинарских занятиях, репликация экспериментов. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, на которых проводятся 

эксперименты, обсуждаются статьи; проводится обсуждение и анализ кейсов (упрощенных 

практических ситуаций) с применением активных методов обучения, отрабатываются навыки 

выступления и дискуссии во время докладов студентов. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения: 

1. Репликация экспериментов; 
2. Игры  
3. Обсуждение статей 
4. Обсуждение кейсов (практических ситуаций) с предварительной подготовкой докладов по 
группам. 
5. Доклады студентов. 

 

Для выполнения домашнего задания студенты делятся на микро-группы по 3-4 человека. 

Преподаватель высылает статьи, с которыми они должны познакомиться и на их основании 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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подготовить эксперимент, который они проводят в аудитории во время семинарского занятия, а 

также кратко изложить содержание базовых статей. После проведения эксперимента студенты 

готовят отчет. План проведения эксперимента рекомендуется согласовать с преподавателем. 

Требования к отчету единые для всех групп. Оценка выставляется за подготовку и проведения 

эксперимента (50%) и отчет (50%). При этом критериями служат то, как студенты умеют вос-

производить, анализировать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; представлять полученные результаты, использовать освоенный ин-

струментарий поведенческой экономики. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала на 

основе лекций, основной и дополнительной литературы, публикаций в периодических издани-

ях; подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по са-

мостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки 

темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время индивиду-

альных консультаций. 

При подготовке экзаменационного проекта рекомендуется  обсудить с преподавателем 

используемую литературу, данные и структуру отчета.  

 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В основе лекций лежит обсуждение материалов мультимедийных презентаций, слайды 

которых предоставляются студентам.  Содержание семинаров посвящено 1) обсуждению теоре-

тических вопросов, 2) экспериментов, которые используются в современных исследованиях в 

рамках поведенческой экономики. Кроме того в ходе аудиторной работы проводится рефериро-

вание и обсуждение научно-исследовательских статьей, а также обсуждение кейсов на основе 

статей и аналитических отчетов. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Изучение данного курса предполагает подготовку как к семинарам, так и лекциям. Нака-

нуне лекций рекомендуется просмотреть предоставленный лектором материал презентаций, 

выделить проблемные вопросы, требующие дополнительного обсуждения. Для подготовки к 

семинарам рекомендуется изучить соответствующие разделы базовой, основной и дополни-

тельной литературы, рекомендованной преподавателем. При подготовке экспериментов реко-

мендуется обсудить с преподавателем 1) содержание статей; 2) ход проведения эксперимента; 

3) требуемый реквизит. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для самопроверки студентов.  

1. Совершенная и ограниченная рациональность 

2. Виды ограниченной рациональности. Примеры принятия нерациональных решений 

3. Основы и предпосылки возникновения нейроэкономики. Краткое описание анатомии и ра-

боты головного мозга.  

4. Роль отдельных структур головного мозга (прилежащее ядро, миндалевидное тело, орбито-

фронтальная кора, лимбическая система) в различных этапах принятия решений (оценка 

субъективной полезности, оценка рисков, сравнение альтернатив) 

5. Особенности принятия решений в группе. Биологические основы сотрудничества, их эво-

люционные предпосылки. 
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6. Эвристические ошибки, поведенческие отклонения в финансах (доступность, репрезента-

тивность, ошибка игрока, якорение, ошибка подтверждения, фрейминг).  

7. Теория перспектив и ее приложения к финансам. Эксперименты, свидетельствующие о 

наличии эвристических ошибок и отклонений. 

8. Корпоративная политика рациональных менеджеров. Личные качества менеджеров, вызы-

вающие отклонения от рационального поведения: пол, возраст, опыт, образование, связи.  

9. Чрезмерная самоуверенность (overconfidence) и высокомерие (hubris) менеджеров. Типы 

корпоративной политики, подверженные влиянию личных качеств менеджеров: выбор 

структуры капитала, дивидендной политики, сделки слияний и присоединений, инвестици-

онная политика 

10. Гипотеза эффективного рынка и ее провалы. Эвристические ошибки и отклонения рыноч-

ных инвесторов и их последствия. Эмпирические свидетельства иррациональности на фон-

довом рынке. Роль иррационального поведения инвесторов в наступлении мировых кризи-

сов. 

 

Пример контрольной точки (домашнего задания) приведен в Приложении 1 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзаменационный проект по теме «Исследование эмоциональных стимулов» выполняет-

ся в мини-группами. Для выполнения проекта дается не менее 3 недель. Структурированное за-

дание и правила написания отчета высылается студентам на электронную почту. Формой отчета  

служит текст, который сдается в установленные сроки и защита проекта (на последней учебной 

неделе модуля). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за сле-

дующие виды контроля: 

‒ оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные меро-

приятия; 

‒ оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах и выполнение 

домашних заданий; 

‒ оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за выполнение заданий по разделу 

«Поведенческие финансы»; 

‒ накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒ оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

Текущая оценка формируется в два этапа: подробно описано в разделе 7, там же крите-

рии оценки приведены. Оценка за аудиторную работу формируется по результатам работы на 

семинарах и выполнения заранее объявленных домашних заданий. Оценка за самостоятельную 

работу формируется по результатам работы.  

 

Формулы расчета оценок: 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Од/з, при этом n1 = 1. 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1=0,5, k2=0,3, 

k3=0,2 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, q2=0,4 

Способ округления накопленной и результирующей оценки: арифметический. Оценки по 

всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Paul Glimcher et al. (2008) Handbook of “Neuroeconomics: Decision Making and the Brain” 

https://www.hse.ru/data/2011/12/09/1259101786/Neuroeconomics.pdf   

2. Michael Gazzaniga et al. (2013) “Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind” 

https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive 

%20Neurosciences.pdf 

3. Baker, M., & Wurgler, J. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. Handbook 

of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 357–424). Elsevier.  

12.2 Основная литература 

4. Widman, Adam (2009). “Neuroeconomics and the Ultimatum Game: A Glimpse into the Ra-

tionale of Fairness and its Role in the Brain”, Stanford Journal of Neuroscience, Vol. 2, No. 1, pp. 

2–6. 

5. Samuel M. McClure, Jian Li, Damon Tomlin, Kim S. Cypert, Latané M. Montague, and P. Read 

Montague (2004) "Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks" 

Neuron, 44 (2), pp. 379-387 

6. Winkielman P, Berridge KC, Wilbarger JL (2005) Unconscious affective reactions to masked 

happy versus angry faces influence consumption behavior and judgments of value, Pers Soc Psy-

chol Bull. 31(1):121-35. 

7. Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture system (IAPS): 

Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. Universityof Florida, 

Gainesville, FL.  

8. Williams, L. E., & Bargh, J. A. (2008). Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal 

Warmth. Science (New York, N.Y.), 322(5901), 606–607. http://doi.org/10.1126/science.1162548 

9. Preuss, N., Mast, F. W., & Hasler, G. (2014). Purchase decision-making is modulated by vestibu-

lar stimulation. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 51. 

http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051 

10. Karim, A. A., Lützenkirchen, B., Khedr, E., & Khalil, R. (2017). Why Is 10 Past 10 the Default 

Setting for Clocks and Watches in Advertisements? A Psychological Experiment. Frontiers in 

Psychology, 8, 1410. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410 

12.3 Дополнительная литература  

11. Hersh Shefrin, (2000) Beyond Greed and Fear, Harvard Business School Press.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410
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12. Baker, M., & Wurgler, J. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. Handbook 

of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 357–424). Elsevier.  

13. Shleifer, Andrei (2000). Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance. Oxford, UK: 

Oxford University Press.  

14. Daniel Kahneman, Paul Slovic, and Amos Tversky (eds.). (1982) Judgment under Uncertainty: 

Heuristics and biases, Oxford; New York: Oxford University Press. 

15. Kahneman, D.; Tversky, A. (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk". 

Econometrica 47 (2): 263–291. 

16. De Bondt, W. F. M. and Thaler, R. (1985), Does the Stock Market Overreact? The Journal of 

Finance, 40: 793–805.  

17. Cronqvist, H., Siegel, S. (2014) The genetics of investment biases // Journal of Financial Econom-

ics113, pp. 215-234.  

18. Heath, C., &Tversky, A. (1991). Preference and belief: Ambiguity and competence in choice un-

der uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 4, 5–28. 

19. Cronqvist, H., Makhija, A. K., & Yonker, S. E. (2012). Behavioral consistency in corporate fi-

nance: CEO personal and corporate leverage. Journal of Financial Economics, 103(1), 20–40.  

20. Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? The 

Journal of Finance, 67(4), 1457–1498. 

21. Malmendier, U., & Tate, G. (2015). Behavioral CEOs: The Role of Managerial Overconfidence. 

Journal of Economic Perspectives, 29(4), 37–60. 

22. Акерлоф Дж.А., Шиллер Р.Дж. (2010) Spiritus Аnimalis, или Как человеческая психология 

управляет экономикой. Юнайтед пресс. 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программы визуализации – Keynote, Power Point 

 Программы обработки визуальных данных IAPS 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Может использоваться система LMS 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Техническая поддержка презентаций, компьютерный класс, подключенный в ресурсами 

медиатеки НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Поведенческая экономика» для направления  

для направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра  
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