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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Поведенческая экономика» в области обучения 

являются:  

 понимание связи экономических моделей с реальными явлениями жизни 

обыкновенного человека; 

 изучение поведения экономических агентов с помощью экспериментов.  

 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.М. Дополнительный профиль (Minor) 

 

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; 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Поведенческая экономика» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной 

ПК-5 
Способен в профессиональной деятельности руководствоваться принципами 

социальной ответственности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основные понятия и концепции поведенческой экономики; понимать, 

что такое предсказуемая иррациональность;  

 Иметь представление о принципах принятия решений экономическими 

агентами в условиях отсутствия аксиомы о рациональности, а также 

неполноты и асимметрии информации; 

 Уметь собирать данные в ходе экспериментов, анализировать и 

интерпретировать их;  

 Владеть навыками представления устных и письменных отчетов. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Поведенческая и 

нейро-экономика 
20 22 88 0 

Умеет объяснять 

поведение экономических 

агентов с помощью 

экспериментов 

Домашняя работа  

Экзаменационный проект 

Раздел 2. 

Поведенческие 

финансы 8 8 44 0 

Знает основные 

поведенческие байесы и 

эвристики и умеет их 

применять для объяснения 

финансовых явлений 

Самостоятельная работа 

Часов по видам 

учебных занятий: 
28 30 132 0 

  

Формы учебных занятий: 
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лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1 Поведенческая и нейро-экономика 

Тема 1. Теория принятия решений в экономике 

Принятие решения решений в экономике — развитие теории. Совершенная и 

ограниченная рациональность. Обзор вопросов, входящих в область исследования 

поведенческой экономики. Почему люди лгут и каковы экономические и социальные 

последствия лжи. 

Тема 2. 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, 

миндалевидное тело, орбитофронтальная кора, лимбическая система) в различных этапах 

принятия решений (оценка субъективной ̆ полезности, оценка рисков, сравнение 

альтернатив). 

Тема 3. Изучение нерациональных решений с помощью экспериментов 

Эксперименты как способ получения знаний: достоинства и ограничения. Типы 

экспериментов. Подготовка эксперимента и обработка полученных результатов. 

Эксперимент “Игра ультиматум”. Эксперимент по распознаванию обезличенных 

газированных напитков (Кока-колы и Пепси) для демонстрации эффекта бренда.  

Роль эмоций в принятии решений. Эксперимент по потреблению сока после 

эмоционального прайминга. Способы индуцирования и измерения эмоциональных 

состояний. Демонстрация ЭЭГ. Исследование эмоциональных стимулов базы данных 

IAPS. Тестирование ПО для распознавания эмоций по фотографиям. Эксперимент  по 

влиянию температуры на субъективную оценку личности. Эксперимент по влиянию 

температурной̆ стимуляции на вероятность спонтанных покупок. Эксперимент по оценке 

субъективной̆ привлекательности часов в зависимости от времени. 

Тема 3. Групповое поведение в экономике и нейробиологии 

Подходы к моделированию кооперативного поведения в экономике. Игра «дилемма 

заключенного»: краткосрочный и  долгосрочный периоды. Подтверждают ли 

эксперименты теорию? 

Особенности принятия решений в группе. Биологические основы сотрудничества, их 

эволюционные предпосылки. 

 

Раздел 2. Поведенческие финансы 

 

Тема 4. Поведенческие отклонения при принятии финансовых решений 

Эвристические ошибки, поведенческие отклонения в финансах (доступность, 

репрезентативность, ошибка игрока, якорение, ошибка подтверждения, фрейминг). Теория 

перспектив и ее приложения к финансам. Эксперименты, свидетельствующие о наличии 

эвристических ошибок и отклонений.  

 

Тема 5. Влияние личных качеств менеджеров на управление корпоративными финансами 

Корпоративная политика рациональных менеджеров. Личные качества менеджеров, 

вызывающие отклонения от рационального поведения: пол, возраст, опыт, образование, 

связи. Чрезмерная самоуверенность (overconfidence) и высокомерие (hubris) менеджеров. 

Типы корпоративной политики, подверженные влиянию личных качеств менеджеров: 
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выбор структуры капитала, дивидендной политики, сделки слияний и присоединений, 

инвестиционная политика.    

 

Тема 6. Иррациональность на финансовых рынках 

Гипотеза эффективного рынка и ее провалы. Эвристические ошибки и отклонения 

рыночных инвесторов и их последствия. Эмпирические свидетельства иррациональности 

на фондовом рынке. Роль иррационального поведения инвесторов в наступлении мировых 

кризисов.  

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Поведенческая экономика» включает 

аудиторную работу, домашнюю работу и самостоятельную работу. 

Домашняя работа. 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 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 воспроизводить, 

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

письменную речь; представлять полученные результаты, использовать освоенный 

инструментарий поведенческой экономики. 

Аудиторная работа. Оценка за этот вид активности выставляется как 

агрегированный балл за активное участие в дискуссиях на семинарах, доклады, 

выполнение микро-контролей и обработку результатов игр и экспериментов, проводимых 

во время аудиторных занятий (сдаются в виде письменных отчетов). Вес каждого вида 

активности сообщается студентам. 

Самостоятельная работа. Оценка выставляется по результатам выполнения 

групповых проектов по разделу «Поведенческие финансы». Критерии оценивания и сроки 

выполнения сообщаются студентам заранее.   

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине проводится в форме устной 

защиты проекта, для допуска к которой должен быть подготовлен и предварительно сдан 

письменный отчет. Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Оауд.раб. + 0,2*Одом.зад. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Оценки по всем формам текущего контроля и за экзамен 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 преподаватель определяет какую именно оценку «отлично» (8,9 

или 10) выставить. 
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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 ответах на вопросах имеются грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» — студенты не дали ответы на поставленные 

вопросы. 

По каждой из письменных работ (отчет по эксперименту в рамках домашнего 

задания и за экзаменационный проект) преподаватели дают краткий комментарий, 

объясняющий оценку.  

 

4. Оценочные средства 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример задания (аудиторная работа): 

Цель: изучить методы индуцирования эмоциональных состояний и их 

автоматического распознавания программными средствами. 

Выполнение задания предполагает следующие этапы: 

1. Проведение эксперимента по индуцированию эмоций с использованием 

изображений из базы данных IAPS и их распознаванию при помощи Microsoft Azure. 

2. Подготовка отчёта по проведённом эксперименту, содержащего: 

- краткое описание практической части с указанием методов индуцирования 

эмоций (в том числе описание БД IAPS), методов описания эмоций (двумерное 

пространства Рассела и манекены самооценки, средства автоматического распознавания 

эмоций (Microsoft Azure и опционально дополнительно любое другое ПО для 

распознавания эмоции по фотографиям) 

- результаты, включающие сравнение ваших эмоций по шкалам “окраска-

возбуждение” с референтными значеними БД IAPS, а также сравнение вашего 

эмоционального состояния и эмоций распознаных автоматически 

- короткое заключение с обощением полученных результатов. Все сделанные 

выводы должны быть подкрепленны данными, представленными в отчёте. 

Требования к отчёту: 

Отчёт должен быть оформлен в формате PDF. Формат свободный, объём не более 

10 листов. На титульном листе указать тему и фамилии исполнителей. В отчёте должны 

присутствовать: - Ссылка на подборку картинок https://yadi.sk/d/ACOy9j2iL6EzKw 

- Ссылка на Microsoft Emotion Recognition https://azure.microsoft.com/en-

us/services/cognitive-services/emotion 

- Ссылка на текстовое описание БД IPAS, содержащее нормативные значение 

“окраски и возбуждения”: https://yadi.sk/i/9uJR5aJa9R70xQ 

 
Пример домашнего задания: 

1. Ознакомиться с одной из следующих научных статей 

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

the Rationale of Fairness and its Role in the Brain”, Stanford Journal of Neuroscience, Vol. 2, 

No. 1, pp. 2–6. 

https://pdfs.semanticscholar.org/34e1/ae7544121e05490220e4acead708e3092020.pdf  

- 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.  

https://www.researchgate.net/publication/8152320_Unconscious_Affective_Reactions_to_Mask

ed_Happy_Versus_Angry_Faces_Influence_Consumption_Behavior_and_Judgments_of_Value  

https://yadi.sk/d/ACOy9j2iL6EzKw
https://yadi.sk/d/ACOy9j2iL6EzKw
https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/emotion
https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/emotion
https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/emotion
https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/emotion
https://yadi.sk/i/9uJR5aJa9R70xQ
https://yadi.sk/i/9uJR5aJa9R70xQ
https://pdfs.semanticscholar.org/34e1/ae7544121e05490220e4acead708e3092020.pdf
https://www.researchgate.net/publication/8152320_Unconscious_Affective_Reactions_to_Masked_Happy_Versus_Angry_Faces_Influence_Consumption_Behavior_and_Judgments_of_Value
https://www.researchgate.net/publication/8152320_Unconscious_Affective_Reactions_to_Masked_Happy_Versus_Angry_Faces_Influence_Consumption_Behavior_and_Judgments_of_Value
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- 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 

- 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 

- 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 

2. Подготовить эксперимента, позволяющего воспроизвести результаты, 

полученные в прочитанной статье. 

3. Сделать устную презентацию статьи в аудитории и проведение эксперимента 

4. Подготовить письменный отчёт по результатам эксперимента. 

Требования к отчёту: 

Отчёт должен быть представлен в формате PDF. Объём не менее 10 листов. 

Срок сдачи отчёта — 7 дней после проведения эксперимента. 

Отчёт должен содержать следующие разделы: 

- Введение с описанием прочитанной статьи и постановку исследовательского 

вопроса 

- Описание экспериментальной части 

- Описание результатов эксперимента. Результаты должны быть представленны в 

количественной форме, позволяющей их однозначно интерпретировать. 

- Обсуждение результатов, в том числе их сравнение с результатами прочитанной 

статьи, и выводы о практической значимости полученных результатов. 

 
 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзаменационный проект по теме «Исследование эмоциональных стимулов» 

выполняется в мини-группами. Для выполнения проекта дается не менее 3 недель. 

Структурированное задание 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  2 модуля). 

Экзаменационный проект (пример): 

Цель задания: изучить связь между эмоциональным восприятием художественного 

продукта (театральных постановок) и его наблюдаемыми характеристиками (таких как, 

например, рейтинг постановки или факт участия известного худ.руководителя). 

Выполнение задания предполагает следующие этапы: 

1. Поиск и подборка видео-роликов с тизерами постановок Пермского Театра 

Оперы и Балета. 

2. Подборка репрезентативной экспериментальной выборки (не менее 30 человек). 

3. Проведение экспериментальной оценки эмоционального восприятия выбранных 

тизеров на экспериментальной выборке с использование приложения Affectiva 

https://affectiva.github.io/youtube-demo/ Так как данное приложение не позволяет 

проводить сохранение и выгрузку результатов, то рекомендуется после просмотра 

каждого видео делать скриншот, для сохранения результатов и их последующего анализа. 

4. Анализ полученных результатов и выявление связей с характеристиками 

постановок. Характеристики постановок доступны по ссылке: 

https://yadi.sk/i/obLDhTx0fnoXjA. Анализ эмоционального восприятия должен быть 

представлен в количественных характеристиках. Выбор характеристик для анализа 

должен быть обоснован в отчёте. Примером таких характеристик может служить: число 

пиков выявления той или иной эмоции, общая продолжительность присутствия той или 

http://doi.org/10.1126/science.1162548
http://doi.org/10.1126/science.1162548
http://doi.org/10.1126/science.1162548
http://doi.org/10.1126/science.1162548
http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051
http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051
http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051
http://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00051
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01410
https://affectiva.github.io/youtube-demo/
https://affectiva.github.io/youtube-demo/
https://affectiva.github.io/youtube-demo/
https://yadi.sk/i/obLDhTx0fnoXjA
https://yadi.sk/i/obLDhTx0fnoXjA
https://yadi.sk/i/obLDhTx0fnoXjA
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иной эмоции и т.п. Результаты должны быть представлены в формате “среднее ± 

стандартное отклонение”. 

Оформление отчёта: 

Объем текста должен составлять 4-10 страниц. Шрифт Times New Roman, 12, 

интервал 1,5, стандартные поля (все по 2 см). Отчёт должен начинаться с введения и 

постановки задачи и заканчиваться выводами. Отчёт должны быть представлен в формате 

PDF. 

Устная защита презентации: 

На выступление отводится 12-15 минут 

Формат презентации PDF 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

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.  

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

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

https://econpapers.repec.org/bookchap/eeefinhes/2-a.htm 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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

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

eurosciences.pdf 

 

5.3. Программное обеспечение  

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

4 Программы обработки 

визуальных данных IAPS 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. 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. 

https://econpapers.repec.org/bookchap/eeefinhes/2-a.htm
https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive%20Neurosciences.pdf
https://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216307711/Gazzaniga.%20The%20Cognitive%20Neurosciences.pdf
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


