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

 
Цель дисциплины «Поведенческая экономика»:  
Познакомить с теоретической основой объяснения и моделирования поведения 
экономических агентов и принятия ими экономических решений. 
 
Задачи курса: 
– привить навыки работы с категориями и терминами, используемыми в рамках 
поведенческой экономической теории;  
– рассмотреть теории, модели и парадоксы поведенческой экономики; 
– сформировать практические навыки исследования экономических процессов с учетом 
поведенческих эффектов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

 – основные понятия 
и инструментарий 
поведенческой 
экономической 
теории; 
– возможности 
различных 
направлений 
современной 
поведенческой 
экономики и 
решаемые ими 
задачи; 
 

 – анализировать и 
интерпретировать 
весь объем 
научной 
информации в 
рамках изучаемой 
дисциплины и в 
междисциплинарно
й связи с другими 
дисциплинами 
 

 

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

 – основные 
принципы, стимулы 
экономического 
поведения 
экономических 
агентов, 
– основные 
принципы принятия 
решений в области 
экономики 

 – корректировать 
свое экономическое 
и финансовое 
поведение с учетом 
теории 
поведенческой 
экономики, 
принимая во 
внимание 
особенности 
поведения других 
экономических 
агентов 

 – навыками разработки 
эффективных стратегий 
своего поведения с 
целью воздействия на 
поведение других 
экономических агентов 
– навыками 
самостоятельного 
анализа формальных и  
качественных моделей 
поведенческой 
экономической теории 

ОПК-1. Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 

– особенности 
профессиональной 
риторики, методы 
коммуникации для 

 – читать 
литературу на 
иностранных 
языках для 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

получения 
релевантной 
информации по 
курсу 
– подготавливать 
научные доклады и 
презентации на базе 
прочитанной 
специальной 
литературы, 
объяснять свою 
точку зрения. 

ОПК-3. Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

– основы 
инструментария и 
методов 
поведенческой 
экономики 
 

 – анализировать 
поведение людей в 
ситуации принятия 
стратегического 
решения 

 

ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

 – логические методы 
и приемы научного 
исследования;  
 – особенности 
научного метода 
познания;  
 

 – осуществлять 
осмысление 
результатов 
научных 
исследований на 
современной 
методологической 
основе;  
 – использовать 
законы и приемы 
логики в целях 
аргументации в 
научных дискуссиях 
и презентациях. 

 

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

 – предмет 
экономической 
теории, 
фундаментальные 
проблемы 
экономической 
теории, основные 
закономерности 
функционирования 
современной 
экономики на микро 
и макроуровне 

 – находить 
необходимые 
источники, работать 
с ними при 
подготовки 
исследования 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 

 – основные подходы 
к принятию решений 
в условиях риска и 
неопределенности, 

 – анализировать 
современную 
специальную 
литературу в 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

 – механизмы 
проявления основных 
поведенческих 
эффектов 
(потребления, 
сбережения, 
экономического 
роста, инфляции, 
безработицы и т.д.),  
 

области 
поведенческой 
экономики, 
 – применять 
инструментарий 
поведенческой 
экономической 
теории для анализа 
социально-
экономических 
проблем. 

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

 – методы расчета 
показателей для 
принятия решений в 
конкретных условиях 

 – критически 
подходить к 
информации из 
различных 
источников, 
способность 
анализировать 
информацию 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Поведенческая экономика» является обязательной, преподается во 2 
семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Поведенческая экономика»: 

Микроэкономика, Теория вероятностей и математическая статистика, Введение в 
поведенческую и экспериментальную экономику, Маркетинг и поведение потребителей. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Поведенческая экономика»: 

Поведенческие финансы, Экспериментальная экономика, Институциональное 
измерение поведенческой экономики, НИР и выполнение ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  32 
Практические  занятия  32 
Групповая работа с преподавателем 8 
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Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная  работа во время занятий  50 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
 

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

2 семестр  
Содержание дисциплины «Поведенческая экономика»: 

 Содержание разделов 
1 
 

Тема 1. Введение в поведенческую экономику. Рациональность и 
человеческое поведение 
Поведенческая экономика и стандартная модель экономического агента. История 
и эволюция поведенческой экономики. Предпосылки рациональности в 
экономике. Определение рационального поведения в экономике. Иррациональное 
поведение в реальном мире: примеры. 

2  Тема 2. Парадоксы безрискового выбора. Эвристики и смещения оценки и 
выбора  
Нейроэкономика и междисциплинарный подход к поведению человека. 
Отклонение от нормативной рациональности. Парадигма Канемана и Тверски 
эвристик и смещений. Когнитивные эвристики: примеры и лабораторные 
эксперименты. 

3 Тема 3. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Теория 
перспектив 
Теория выбора в условиях риска: теория ожидаемой полезности (EUT) фон 
Неймана-Моргенштейна и ее аксиомы. Экспериментальные доказательства 
аномалий в EUT: парадокс Алле. Теория перспектив Канемана и Тверски. 
Основные составляющие теории перспектив: неприятие потерь (loss avertion), 
точки отсчета (reference point), нелинейное взвешивание вероятностей. Функция 
ценности. Теория ментального учета Р. Талера. Невозвратные издержки. Эффект 
владения. Стратегии подталкивания (nudge) в различных областях экономики.  

4 Тема 4. Межвременные предпочтения в принятии решений 
Межвременной выбор: теория и лабораторные результаты. Моделирование 
неустойчивых предпочтений. Гиперболическое дисконтирование. Полевые 
исследования механизмов самоконтроля и отлынивания. 

5 Тема 5. Социальные предпочтения в принятии решений 
Моделирование социальных предпочтений: модели избегания неравенства 
(модель Фера-Шмидта) и модели взаимности (модель Рэбина). Приложения 
теории взаимности. Результаты экспериментальной проверки честности и обмана. 
Пожертвования: полевые исследования. Экономика благотворительности. 
 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Принятие решений в условиях определенности 

Рациональный выбор в условиях определенности. Рациональные 
предпочтения, порядковые предпочтения. Альтернативные издержки. 

4 
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Невозвратные издержки. Эффект приманки. Эффект владения. Эффект 
якоря. 
Раздел 2 Суждения в условиях риска и неопределенности   
Ошибка игрока. Ошибка конъюнкции и дизъюнкции. Отклонение в 
сторону статус-кво. Склонность к подтверждению. Эвристика 
доступности. Эвристика аффекта. Самонадеянность. Эффект Даннинга-
Крюгера. 

8 

Раздел 3. Принятие решений в условиях риска и неопределенности  
Теория перспектив Канемана и Тверски. Ментальный учет. Фрейминг. 
Парадокс Алле. Парадокс Элсберга. 

8 

Раздел 4. Теория подталкивания Р. Талера  
Влияние архитектуры выбора на принятие решения потребителя.  
Использование поведенческих эффектов для формирования 
определенного выбора потребителя: эффект «по умолчанию», эффект 
обрамления, парадокс выбора Алле и Элсберга, эффект закрывающихся 
дверей. Кейсы. 

4 

Раздел 5. Межвременные предпочтения в принятии решений  
Моделирование неустойчивых предпочтений. Гиперболическое 
дисконтирование. Полевые исследования механизмов самоконтроля и 
отлынивания 

4 

Раздел 6. Поведенческая теория игр  
Теория социальных предпочтений. Категория справедливости в теории 
игр. Справедливое равновесие М. Рабина. 

4 

 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Дискуссия на тему «Рациональность против интеллекта», 
«Рациональность вредных привычек» 

2 

Решение задач по теме «Принятие решений в условиях определенности: 
альтернативные издержки, невозвратные издержки, эффект приманки, 
эффект владения, эффект якоря» 

2 

Презентация статьи по поведенческой экономике 2 
Контрольная работа 2 
Решение задач по теме «Вероятностные суждения: условная вероятность, 
правило Байеса, байесовская корректировка» 

2 

Решение задач по теме «Суждения в условиях риска и неопределенности: 
ошибка игрока, ошибка конъюнкции и дизъюнкции, игнорирование 
базового уровня, склонность к подтверждению, эвристика доступности, 
эвристика аффекта, эффект Даннинга-Крюгера» 

2 

Презентация статьи по поведенческой экономике 2 
Контрольная работа 2 
Решение задач по теме «Теория перспектив Канемана и Тверски: 
неприятие потерь, ментальный учет, взвешивание вероятностей» 

2 

Презентация статьи по поведенческой экономике 2 
Контрольная работа 2 
Презентация и обсуждение примеров подталкивания в рамках рубрики 
«Nudging in Action» 

2 

Решение задач по теме «Межвременной выбор: гиперболическое 
дисконтирование» 

2 
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Решение задач по теме «Моделирование социальных предпочтений: 
модели избегания неравенства (модель Фера-Шмидта) и модели 
взаимности (модель Рэбина). Экономика благотворительности» 

2 

Презентация статьи по поведенческой экономике 2 
Контрольная работа 2 

 
 

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

час 
Подготовка к практическим занятиям 8 
Подготовка к контрольной работе 14 
Выполнение семестрового домашнего задания 14 
Подготовка презентации и доклада 14 
Подготовка к экзамену  18 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 
 

Levine, David K. Is Behavioral Economics Doomed?: The Ordinary versus the 
Extraordinary. 1st ed., Open Book Publishers, 2012. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt5vjtfs. 
Accessed 29 Aug. 2020. 

Thaler, Richard H. “Behavioral Economics: Past, Present, and Future.” The American 
Economic Review, vol. 106, no. 7, 2016, pp. 1577–1600., www.jstor.org/stable/43861106. 
Accessed 29 Aug. 2020. 

Hattwick, Richard E. “Behavioral Economics: An Overview.” Journal of Business and 
Psychology, vol. 4, no. 2, 1989, pp. 141–154. JSTOR, www.jstor.org/stable/25092223. Accessed 
29 Aug. 2020. 
 

5.2 Дополнительная литература 
 

Канеман Д., Тверски А. Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях 
риска // Экономика и математические методы, 2015., № 1, с. 3-25. 

Berg, Nathan, and Gerd Gigerenzer. “AS-IF BEHAVIORAL ECONOMICS: 
NEOCLASSICAL ECONOMICS IN DISGUISE?” History of Economic Ideas, vol. 18, no. 1, 
2010, pp. 133–165. JSTOR, www.jstor.org/stable/23723790. Accessed 29 Aug. 2020. 

Camerer, Colin. “Behavioral Economics: Reunifying Psychology and Economics.” 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 96, no. 
19, 1999, pp. 10575–10577. JSTOR, www.jstor.org/stable/48792. Accessed 29 Aug. 2020. 

Carlsson, Fredrik, and Olof Johansson-Stenman. “Behavioral Economics and Environmental 
Policy.” Annual Review of Resource Economics, vol. 4, 2012, pp. 75–99. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/43202725. Accessed 29 Aug. 2020. 

Choi, Stephen J., and A. C. Pritchard. “Behavioral Economics and the SEC.” Stanford Law 
Review, vol. 56, no. 1, 2003, pp. 1–73. JSTOR, www.jstor.org/stable/1229682. Accessed 29 Aug. 
2020. 

Cohen, Jessica L., and William T. Dickens. “A Foundation for Behavioral Economics.” The 
American Economic Review, vol. 92, no. 2, 2002, pp. 335–338. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/3083427. Accessed 29 Aug. 2020. 
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Frank, Robert. “Lessons from Behavioral Economics.” Challenge, vol. 51, no. 3, 2008, pp. 
80–92. JSTOR, www.jstor.org/stable/40722503. Accessed 29 Aug. 2020. 

KATONA, GEORGE, and Donald J. Harris. “Behavioral Economics.” Challenge, vol. 21, 
no. 4, 1978, pp. 14–18. JSTOR, www.jstor.org/stable/40719661. Accessed 29 Aug. 2020. 

Knopf, Jeffrey W., et al. BEHAVIORAL ECONOMICS: A BRIEF REVIEW. James Martin 
Center for Nonproliferation Studies (CNS), 2016, pp. 3–10, Real-World Nuclear Decision 
Making: Using Behavioral Economics Insights to Adjust Nonproliferation and Deterrence Policies 
to Predictable Deviations from Rationality, www.jstor.org/stable/resrep09922.5. Accessed 29 
Aug. 2020. 

Laibson, David, and John A. List. “Principles of (Behavioral) Economics.” The American 
Economic Review, vol. 105, no. 5, 2015, pp. 385–390., www.jstor.org/stable/43821914. Accessed 
29 Aug. 2020. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

Google Disk  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://danariely.com/, https://irrationalgame.com/, https://www.behavioraleconomics.com/ 
 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Arts and Humanities);  
    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 
    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 
VI, VII, VIII, Language & Literature;  
    - БД Scopus (Elsevier);  
    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 
7.2. Информационные справочные системы 
 Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  
- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 
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Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 
http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 
по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Поведенческая экономика» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Поведенческая экономика»  и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Поведенческая экономика» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Презентация статьи 10 
Решение поведенческих задач 10 
Семестровое домашнее задание 10 
Контрольная работа 30 
Итого текущий контроль 60 
Промежуточная аттестация (экзамен) 40 
Иррациональная игра Дэна Ариэли  15 
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Игра «Отгадай поведенческий эффект» 15 
Конкурс кейсов экономических аномалий 10 
ВСЕГО 100 

 
Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Поведенческая экономика» 
 

Код 
компет
енции 

Планируемые результаты  
обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знать: 
 – основные понятия и инструментарий 
поведенческой экономической теории; 
– возможности различных направлений современной 
поведенческой экономики и решаемые ими задачи. 
Уметь:  
– анализировать и интерпретировать научную 
информацию в рамках изучаемой дисциплины и в 
междисциплинарной связи с другими дисциплинами. 

Решение 
поведенческих задач 
Семестровое домашнее 
задание 
Иррациональная игра 
Дэна Ариэли  
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

ОК-3 Знать: 
– основные принципы, стимулы экономического 
поведения экономических агентов; 
– основные принципы принятия решений в области 
экономики. 
Уметь:  
 – корректировать свое экономическое и финансовое 
поведение с учетом теории поведенческой 
экономики, принимая во внимание особенности 
поведения других экономических агентов. 
Владеть: 
 – навыками разработки эффективных стратегий 
поведения с целью воздействия на поведение других 
экономических агентов; 
– навыками самостоятельного анализа формальных и  
качественных моделей поведенческой экономической 
теории 

Презентация статьи 
Решение 
поведенческих задач 
Семестровое домашнее 
задание 
Контрольная работа 
Иррациональная игра 
Дэна Ариэли  
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

ОПК-1 Знать: Презентация статьи 
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– особенности профессиональной риторики, методы 
коммуникации для решения задач профессиональной 
деятельности. 
Уметь:  
– читать литературу на иностранных языках для 
получения релевантной информации по курсу 
– подготавливать научные доклады и презентации на 
базе прочитанной специальной литературы, 
объяснять свою точку зрения. 

Семестровое домашнее 
задание 
Иррациональная игра 
Дэна Ариэли  
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

ОПК-3 Знать: 
– основы инструментария и методов поведенческой 
экономики. 
Уметь:  
– анализировать поведение людей в ситуации 
принятия стратегического решения. 

Решение 
поведенческих задач 
Семестровое домашнее 
задание 
Контрольная работа 
Иррациональная игра 
Дэна Ариэли  
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

ПК-2 Знать: 
– логические методы и приемы научного 
исследования;  
 – особенности научного метода познания. 
Уметь:  
 – осуществлять осмысление результатов научных 
исследований на современной методологической 
основе;  
 – использовать приемы научного исследования в 
целях аргументации в научных дискуссиях и 
презентациях. 

Презентация статьи 
Семестровое домашнее 
задание 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

ПК-3 Знать: 
– предмет классической экономической теории и 
экономические аномалии, которые не вписываются в 
рамки классической теории; 
Уметь: 
 – находить необходимые источники, работать с ними 
при подготовки исследования. 

Презентация статьи 
Семестровое домашнее 
задание 
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

ПК-8 Уметь:  
– основные подходы к принятию решений в условиях 
риска и неопределенности; 
 – механизмы проявления основных поведенческих 
эффектов (потребления, сбережения, экономического 
роста, инфляции, безработицы и т.д.);  
- основные направления макроэкономической 
политики. 
Уметь: 
 – анализировать современную специальную 
литературу в области поведенческой экономики; 

Презентация статьи 
Семестровое домашнее 
задание 
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 
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 – применять инструментарий поведенческой 
экономической теории для анализа социально-
экономических проблем. 

ПК-9 Знать  
– методы расчета показателей для принятия решений 
в конкретных условиях.  
Уметь: 
– критически подходить к информации из различных 
источников, способность анализировать информацию. 

Презентация статьи 
Решение 
поведенческих задач 
Семестровое домашнее 
задание 
Контрольная работа 
Иррациональная игра 
Дэна Ариэли  
Игра «Отгадай 
поведенческий эффект» 
Конкурс кейсов 
экономических 
аномалий 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество докладов и выступлений:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 
– полнота раскрытия темы. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Качество письменных индивидуальных заданий:  
–  корректность использования источников, 
- логичность и аргументированность полученных результатов, 
- правильное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная работа: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 
материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  
- способность собирать релевантные данные 
– умение сформулировать выводы, 
- корректное использование литературы 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов (допустить 
непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество докладов и выступлений:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, затруднения с формулированием собственных суждений 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса, при 
наличии незначительных ошибок 
– полнота раскрытия темы. 
Качество письменных индивидуальных заданий:  
–  корректность использования источников, 
- логичность полученных результатов, неполная аргументация 
-  выполнение всех пунктов заданий, наличие ошибок. 
Письменная контрольная работа : 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– ответов на вопросы задания опираются на использование теоретических 
материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа, но 
допущены неточности 
- способность собирать релевантные данные 
– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 
- корректное использование литературы, неточности оформления 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов (допустить 
непринципиальные неточности., стилистические ошибки) 
Качество докладов и выступлений:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов анализа 
 – частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность изложения, наличие ошибок в логике и аргументации, 
затруднения с формулированием собственных суждений 
– корректность применения терминов и понятий курса, при наличии 
незначительных ошибок 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Качество письменных индивидуальных заданий:  
–  репрезентативность использования источников, 
- произвольность описания результатов, фрагментарность  аргументации 
-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 
Письменная контрольная работа : 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– ответов на вопросы задания основываются на фактологическом 
материале, но слабо опираются на использование теоретических 
материалов дисциплины  
- неполнота данных приводит к ущербной аргументации 
– выводы фрагментарные, 
- корректное использование литературы, неточности оформления 

Удовлетворит
ельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 

Качество докладов и выступлений:  
– отсутствие теоретического обоснования, отчет в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины, 
– тема не раскрыта  

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Типовые задачи 
Задача 1. Одна из машин транспортной компании попала в аварию ночью. В городе 

работают две транспортные компании: Зеленая и Синяя. У Вас имеются следующие 
данные: 85 процентов такси в городе зеленые, 15 процентов синие. Свидетель опознал 
такси, причастное к аварии, как синее. Суд проверил надежность свидетеля при тех же 
обстоятельствах, которые существовали в ночь аварии и пришел к выводу, что свидетель 
правильно опознавал каждый из двух цветов в 80 % и ошибался в 20 %. Какова вероятность 
того, что такси, вовлеченное в аварию, было синим, а не зеленым. 

 
Задача 2. Вчера у вас был хороший день: вы сначала получили возмещение налога в 

размере 48 долларов, а затем друг отдал 27 долларов, взятых в долг, о котором вы забыли. 
Предположим, что ваша функция ценности υ(∙) имеет вид: υ(x)=√(x/3) для выигрышей и 
υ(x)=-3√(|x| ) для потерь. 

(а) Если вы интегрируете два выигрыша, какая будет общая ожидаемая ценность?  
(б) Если вы сегрегируете два выигрыша, какая будет общая ожидаемая ценность?  
(c) С точки зрения ожидаемой ценности, лучше интегрировать или сегрегировать? 
 
Типовое задание из контрольной работы 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) занятия 
Качество письменных индивидуальных заданий:  
–  нерепрезентативность использования источников, 
- произвольность описания результатов, ущербная  аргументация 
-непонимание причинно-следственных связей 
-  частичное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых ошибок. 
Письменная контрольная работа : 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 
Экзамен:  
–фактологический материал неполный и/или нерелевантный, отчет не 
опирается на использование теоретических материалов дисциплины  
 – непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
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Сопоставьте каждую из приведенных ниже ситуаций с одним из следующих 
поведенческих эффектов: эффект якоря, компромиссный эффект, неспособность учитывать 
альтернативные издержки, неприятие потерь и ошибка невозвратных потерь. Если вы 
сомневаетесь, выберите наиболее подходящий вариант.  

(а) Адам только что приехал в кинотеатр, и обнаружил, что потерял билет за 10 
долларов, который купил перед ужином. Сотрудники кинотеатра сообщают ему, что еще 
есть билеты. «Я не куплю другой билет», — говорит он им. «Этот фильм может стоить 
десять баксов, но я ни за что не заплачу за него 20 долларов». Он злится на себя всю ночь.  

(б) Брюс покупает новую машину, которую он намерен использовать в течение 
длительного времени. В автосалоне выставлены на продажу две новые машины. Между 
ними нет никакой разницы, кроме цвета: одна красная, а другая — цвета синий металлик. 
В красном цвете машина стоила 15,995 $, а в цвете синий металлик — 16 495 $; сейчас 
скидка на обе и они продаются по 14 995 $. Брюс не имеет особого предпочтения 
относительно цвета синий металлик и опасается, что машина в этом цвете будет выглядеть 
не по-мужски. Тем не менее, размышляя о том, сколько эти автомобили стоили раньше, ему 
кажется, что лучше купить машину в цвете синий металлик, поскольку такая сделка кажется 
более выгодной. Он говорит продавцу автомобилей, что возьмет синюю, хотя ему втайне 
интересно, как отреагируют его друзья.  

(в) Владельцы местного магазина органических продуктов решили, что они хотят 
поощрять своих клиентов использовать меньше пластиковых пакетов. Они решают, что 
клиенты будут расстраиваться, если магазин будет брать деньги за органические сумки — 
после того как люди привыкли к тому, что пластиковые пакеты бесплатны. Вместо этого 
они постепенно повышают цены на товары в среднем на 25 центов на клиента, и дают 
людям, которые приносят собственные сумки скидку в 25 центов. У нынешних клиентов 
нет проблем с такой организацией.  

(г) Факультет философии нанимает нового профессора. Есть два кандидата. Кандидат 
А преподает эстетику. Кандидат Б занимается этикой. Все согласны с тем, что кандидат Б 
наиболее опытный философ. Тем не менее, профессор P утверждает, что кандидат А должен 
быть нанят в любом случае, потому что до этого в Департаменте были потрясающе 
талантливые профессора эстетики.  

(д) Эрика — высокооплачиваемый востребованный нейрохирург. Каждую вторую 
пятницу днем она уходит с работы пораньше, чтобы пойти домой косить газон. Косить 
газон не доставляет ей удовольствия, но она не может заставить себя заплатить за газон $ 
75 газонокосильщику, который сделает это за нее.  

(е) Фрэнк выбирает коляску для своего первого ребенка. Он не может выбрать между 
базовой моделью SE и моделью CE более высокого класса. Внезапно он понимает, что 
существует третий вариант, эксклюзивная модель XS. Он останавливается на модели СЕ. 

 
Примеры семестровых заданий 
1. Ведите дневник рациональности, чтобы отслеживать моменты, когда вы были 

иррациональны. Какие факторы повлияли на ваше решение. Ведите счет – сколько 
решений вы приняли как Эконы, а сколько как Гуманы. 

2. Соберите коллекцию примеров подталкивания в различных областях (видео, 
статьи, новости) в рамках рубрики «Nudging in Action».  
 

Конкурс кейсов поведенческих аномалий 
Придумайте кейс, иллюстрирующий влияние поведенческой аномалии на 

экономическое поведение. 
Требования к Конкурсным работам: 
На Конкурс могут быть представлены конкурсные работы следующих типов: 
• Кинематографический кейс, содержащий следующие элементы: 
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 - URL-ссылку на видеофрагмент из художественного и/или документального теле- 
и/или кинофильма (с обязательным указанием источника), размещенного на видео-
хостинге «Youtube.com», в котором проявляется действие выбранной участником 
поведенческой аномалии. 

 - краткое описание видеофрагмента, содержащее фактическую информацию о 
происходящем в видеофрагменте: имена действующих лиц, обстоятельства и характер 
происходящего, написанное участником самостоятельно. 

• Художественный кейс, содержащий следующие элементы: 
изображение объекта изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного искусства) (с обязательным указанием источника данного 
изображения), в котором проявляется действие выбранной участником поведенческой 
аномалии; 

- отрывок из искусствоведческого описания (с обязательным указанием источника), 
содержащую описание объекта искусства, историю его создания или иную информацию, 
иллюстрирующую действие поведенческой аномалии; 

• Кейс «Цитата из литературного произведения» — цитату из художественного 
литературного произведения (с обязательным указанием источника), в которых 
проявляется действие выбранной участником поведенческой аномалии; 

• Кейс «Пересказ литературного произведения» — выполненный участником лично 
пересказ художественного литературного произведения или какого-то его фрагмента (с 
обязательным указанием источника), в фабуле которого проявляется действие выбранной 
участником поведенческой аномалии; 

• Исторический кейс — цитату из публицистического, исторического или иного 
источника (с обязательным указанием источника), описывающие случай из мировой 
истории, в котором проявляется действие выбранной участником поведенческой аномалии. 

В каждом случае должен быть приведен авторский комментарий участника, 
объясняющий, почему приведенный в кейсе пример описывает выбранную им 
поведенческую аномалию, и пример действия выбранной поведенческой аномалии в 
современных реальных условиях. 

 
Вопрос из иррациональной игры Дэна Ариэли (https://irrationalgame.com/) 
Исследователи проанализировали рабочие  привычки нью-йоркских таксистов. Когда 

на улице солнечно, люди больше гуляют и реже вызывают такси, поэтому таксисты 
зарабатывают за час меньше. С другой стороны, когда идет дождь, люди чаще вызывают 
такси и таксисты зарабатывают за час больше. 

 
Как Вы думаете, когда таксисты выбирали работать больше, а когда меньше? 
1. Таксисты работали меньше в дождливые дни и больше – в солнечные. 
2. Некоторые таксисты решали не работать в солнечные дни совсем и брали отгул. 
3. Таксисты работали больше в дождливые дни и меньше – в солнечные. 
4. Таксисты работали одинаковое количество часов каждый день, вне зависимости от 

погоды. 
 

Игра «Отгадай поведенческий эффект» 
 каждую из приведенных ниже ситуаций с одним из следующих поведенческих эффектов: 
эффект якоря, компромиссный эффект, неспособность учитывать альтернативные 
издержки, неприятие потерь и ошибка невозвратных потерь 

 
Примеры статей для презентации: 
Знакомство с нижеприведенными статьями необходимо для успешного участия в 

иррациональной игре. 
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Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Поведенческая экономика» планируемым результатам освоения образовательной 
программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-
разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  
«Поведенческая экономика» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Поведенческая экономика 
Разработчик: к.э.н. Михалёва М.М., кафедра применения математических методов в 
экономике  
Цель дисциплины «Поведенческая экономика»:  
Познакомить с идеями теории принятия решений и показать, как с ее помощью можно 
улучшить принимаемые решения. 
Задачи курса: 
 – привить навыки работы категориями и терминами, используемыми в рамках 
поведенческой экономической теории;  
– рассмотреть теории, модели и парадоксы поведенческой экономики; 
– сформировать практические навыки исследования экономических процессов с учетом 
поведенческих эффектов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

 – основные понятия 
и инструментарий 
поведенческой 
экономической 
теории; 
– возможности 
различных 
направлений 
современной 
поведенческой 
экономики и 
решаемые ими 
задачи; 
 

 – анализировать и 
интерпретировать 
весь объем 
научной 
информации в 
рамках изучаемой 
дисциплины и в 
междисциплинарно
й связи с другими 
дисциплинами; 
 –готовить 
презентации о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
подвергающихся 
анализу. 

 

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

 – основные 
принципы, стимулы 
экономического 
поведения 
экономических 
агентов, 
– основные 
принципы принятия 
решений в области 
экономики 

 – корректировать 
свое экономическое 
и финансовое 
поведение с учетом 
теории 
поведенческой 
экономики, 
принимая во 
внимание 
особенности 

 – навыками разработки 
эффективных стратегий 
своего поведения с 
целью воздействия на 
поведение других 
экономических агентов 
– навыками 
самостоятельного 
анализа формальных и  
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

поведения других 
экономических 
агентов 

качественных моделей 
поведенческой 
экономической теории 

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

– особенности 
профессиональной 
риторики, методы 
коммуникации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 – читать 
литературу на 
иностранных 
языках для 
получения 
релевантной 
информации по 
курсу 
– подготавливать 
научные доклады и 
презентации на базе 
прочитанной 
специальной 
литературы, 
объяснять свою 
точку зрения. 

 

ОПК-3. Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения 

– основы 
инструментария и 
методов 
поведенческой 
экономики 
 

 – анализировать 
поведение людей в 
ситуации принятия 
стратегического 
решения 

 

ПК-2. Способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования 

 – логические методы 
и приемы научного 
исследования;  
 – особенности 
научного метода 
познания;  
 

 – осуществлять 
осмысление 
результатов 
научных 
исследований на 
современной 
методологической 
основе;  
 – использовать 
приемы научного 
исследования в 
целях аргументации 
в научных 
дискуссиях и 
презентациях. 

 

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

 – предмет 
классической 
экономической 
теории и 
экономические 
аномалии, которые не 
вписываются в рамки 
классической теории. 

 – находить 
необходимые 
источники, работать 
с ними при 
подготовки 
исследования 

 



21 
 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

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

 – основные подходы 
к принятию решений 
в условиях риска и 
неопределенности, 
 – механизмы 
проявления основных 
поведенческих 
эффектов 
(потребления, 
сбережения, 
экономического 
роста, инфляции, 
безработицы и т.д.),  
 

 – анализировать 
современную 
специальную 
литературу в 
области 
поведенческой 
экономики, 
 – применять 
инструментарий 
поведенческой 
экономической 
теории для анализа 
социально-
экономических 
проблем. 

  

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

 – методы расчета 
показателей для 
принятия решений в 
конкретных условиях 

 – критически 
подходить к 
информации из 
различных 
источников, 
способность 
анализировать 
информацию 

 

 
Дисциплина «Поведенческая экономика» является обязательной, преподается во 2 
семестре.  
Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Поведенческая экономика» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 
 
Вид контроля/задания Максимальный 

балл 
Текущий контроль  
Презентация статьи 10 
Решение поведенческих задач 10 
Семестровое домашнее задание 10 
Контрольная работа 30 
Итого текущий контроль 60 
Промежуточная аттестация (экзамен) 40 
Иррациональная игра Дэна Ариэли  15 
Игра «Отгадай поведенческий эффект» 15 
Конкурс кейсов поведенческих аномалий 10 
ВСЕГО 100 
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