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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью курса является дать развернутое представление о методах, моделях и теоретических 

конструкциях поведенческой и экспериментальной экономики, выработать навыки работы 

с соответствующим инструментарием для решения практических проблем. Особое 

внимание уделить вопросам управления поведением экономических агентов, которые 

принимают решения под влиянием психологических импульсов, в условиях недостатка 

информации, при наличии скрытых мотивов и установок, действуя по определенным 

шаблонам и совершая нелогичные действия. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с основными теориями поведенческой экономики;  

- введение в моделирование поведения в условиях ограниченной рациональности и 

неопределенности;  

- освоение приемов постановки экономических экспериментов; 

изучение основ анализа экспериментальных данных. 

 

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 

 – понятийный 

аппарат 

поведенческой и 

экспериментальной 

экономики; 

– 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 

 

- методами решения 

аналитических задач 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 – основные 

мотивационные 

механизмы принятия 

экономических 

решений; 

- методы и модели, 

применяемые для 

исследования 

поведения 

экономических 

субъектов 

(индивидуумов, 

фирм, государства); 

 –  определять, 

какие из известных 

поведенческих 

моделей наиболее 

адекватны для ана-

лиза наблюдаемого 

экономического 

поведения 

 – навыками 

самостоятельной работы 

с академическими и 

публицистическими 

изданиями 

(монографии, статьи, 

обзоры и т.п.). 



4 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

 – принципы 

постановки 

экономических 

экспериментов 

 – выявлять 

наиболее вероятные 

паттерны 

экономического 

поведения, в 

наблюдаемых 

экономических 

ситуациях 

- приемами наблюдения 

экономического 

поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в поведенческую и экспериментальную экономику» 

является обязательной, преподается в 1 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Введение в поведенческую и экспериментальную экономику»: 

Микроэкономика, Теория вероятностей и математическая статистика на уровне 

бакалавриата. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Введение в поведенческую и экспериментальную экономику»: 

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 – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 

Самостоятельная  работа во время занятий  14 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр  

Содержание дисциплины «Введение в поведенческую и экспериментальную 

экономику»: 
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№ 

п/

п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

контактная  

работа 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

ят
и

я
 

гр
у

п
п

о
в
ая

 р
аб

о
та

 с
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ем
 

1 Обзор поведенческой экономики 1 1 1 0 2 

Презентация 

литературного 

обзора № 1 

Презентация 

литературного 

обзора № 2 

Домашнее 

задание (эссе на 

предложенную 

тему) 

2 Методология поведенческой 

экономики 

1 1 1 0 2 

3 Ценности, предпочтения и выбор 1 1 1 0 2 

4 Верования, эвристика и 

предубеждения 

1 1 1 0 3 

5 Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности 

1 1 1 0 3 

6 Ментальные калькуляции и 

подталкивание 

1 1 1 0 3 

7 Модель полезности с учетом дисконта 

(DUM) 

1 1 1 0 3 

8 Альтернативные Модели 

Межвременного Выбора 

1 1 1 0 3 

9 Поведенческая Теория Игр 1 1 1 0 3 

10 Социальные предпочтения  1 2 2   3 

11 Поведенческая экономика: критически 

важные проблемы и перспективы 

1 2 2 2 3 

12 Методология экспериментальной 

экономики 

1 2 2  3 

13 Опыт постановок и проведения 

экспериментов  

1 1 1 2 3 

  ИТОГО   16 16 4 36 Экзамен 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Обзор поведенческой экономики  

Поведенческая экономика и стандартная модель. История возникновения и эволюция 

поведенческой экономики.  Связь с другими дисциплинами.  Цели, сфера охвата и 

структура.  Приложения (Ситуация 1. Неприятие потерь у обезьян. Ситуация 2.  Иллюзия 

денег. Ситуация 3. Альтруизм - радость дарения) 

Тема 2. Методология поведенческой экономики  

Теории. Факты. Совпадения стандарной и поведенческой теорий. Приложения (Ситуация 

1. Экономистам нужны модели. Ситуация 2. Бунты и революции в Великобритании, 

Франции, Украине). 

Тема 3. Ценности, предпочтения и выбор 

Стандартная модель. Аксиомы, допущения и определения. Эволюционная биология 

полезности.  Расширение рациональности.  Виды полезности. Нейробиологические 
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основы полезности. Политические последствия. Приложения (Ситуация 1. Наркомания. 

Ситуация 2. Когда воздержание лучше, чем умеренное потребление. Ситуация 3. Охрана 

окружающей среды. Ситуация 4. То, как покупает мозг). 

Тема 4. Верования, эвристика и предубеждения 

Стандартная модель. Вероятностная оценка. Самооценка с предубеждением. Смещение 

проекции.  Магические верования. Причины иррациональности. Приложения Ситуация 1. 

Фальшивки и честность. Ситуация 2. Торговля на основе тестостерона. Ситуация 3. 

Заражение, знаменитости и подражательная магия) 

Тема 5. Принятие решений в условиях риска и неопределенности 

Фон для принятия решений. Традиционные подходы к модификации теории ожидаемой 

полезности. Теория перспективы. Референтные и фокальные точки.  Отвращение к 

потерям. Форма функции полезности. Взвешивание решений.  Критика теории 

перспективы.  Последние теории и выводы. Приложения (Ситуация 1. Эффект обладания 

наследством. Ситуация 2. Нечувствительность к плохим новостям о доходах. Ситуация 3. 

Отвращение к потерям в гольфе) 

Тема 6. Ментальные калькуляции и подталкивание 

Сущность и компоненты психического учета. Фрейминг и редактирование. 

Бюджетирование и взаимозаменяемость. Выбор фрейминга и динамики. Политические 

последствия. Подталкивания. Приложения (Ситуация 1. Премия за риск по акциям 

головоломки. Ситуация 2. Почему вы не можете найти такси в дождливый день. Ситуация 

3. Потребительские расходы и обладание жилищем) 

Тема 7. Модель полезности с учетом дисконта (DUM)  

Истоки DUM. Особенности DUM. Методология. Аномалии в DUM. Приложения. 

(Ситуация 1. Эмпирические оценки ставок дисконтирования) 

Тема 8. Альтернативные Модели Межвременного Выбора 

Временное предпочтение. Несовместимые по фактору времени предпочтения. 

Гиперболическое дисконтирование. Модификации мгновенной функции полезности. 

Более радикальные модели. Эмпирические данные. Политические последствия. 

Приложения (Ситуация 1. Тарифные планы на членство в тренажерном зале. Ситуация 2. 

Проблема экономии. Ситуация 3. Стремление к росту потребления) 

Тема 9. Поведенческая Теория Игр 

Природа поведенческой теории игр. Равновесие.  Смешанная стратегия.  Переговорный 

процесс.  Повторяющиеся игры.  Сигнализация. Обучение. Приложения (Ситуация 1. 

Пенальти в профессиональном футболе. Ситуация 2. Тупик в торге и своекорыстная 

предвзятость. Ситуация 3. Выход на рынок в монополии) 

Тема 10. Социальные предпочтения 

Стандартная модель.  Характер социальных предпочтений.  Факторы, влияющие на 

социальные предпочтения. Моделирование социальных предпочтений.  Модели 

отвращения к неравенству.  Модели взаимности.  Эмпирические данные.  Политические 

последствия. Приложения (Ситуация 1. Тест Вазона. Ситуация 2. Общественные блага и 

свободная езда. Ситуация 3. Компенсация торгового персонала. Ситуация 4. Слишком 

много добродетели – это порок) 

Тема 11. Поведенческая экономика: критически важные проблемы и перспективы 

Повестка поведенческой экономики.  Критика поведенческой экономики.  Методология. 

Мы действительно иррациональны?  Благополучие и счастье.  Проблемы погони за 

счастьем.  Политические последствия.  Перспективные направления поведенческой 

экономики.  Приложения (Ситуация 1. Влияние повреждения мозга на принятие решений. 

Ситуация 2. Стремление к счастью. Ситуация 3. Биоэкономические причины войны.  

Ситуация 4. Как заставить детей есть овощи) 

Тема 12. Методология экспериментальной экономики  

История возникновения экспериментальной экономики. Базовые понятия. Структура 

эксперимента. Принцип вмененной стоимости. 
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Тема 13. Опыт постановок и проведения экспериментов 

Ситуация1. Эксперименты с конкурентными рынками. Ситуация 2. Эксперимент с 

координацией в игре "Семейный спор".  

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

Davis, Douglas, and Charles Holt, 1993, Experimental Economics, Princeton University 

Press. http://assets.press.princeton.edu/chapters/s5255.pdf 

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. 

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. 
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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 

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  

https://danariely.com/
https://irrationalgame.com/
https://www.behavioraleconomics.com/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Введение в поведенческую и экспериментальную 

экономику» 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 «Введение в поведенческую и 

экспериментальную экономику»  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 «Введение в поведенческую и 

экспериментальную экономику» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль 

Максимум 
Вид деятельности Макс. баллов 

Презентация литературного обзора № 1 15 

Презентация литературного обзора № 2 15 

Домашнее задание (эссе на предложенную тему) 20 

Присутствие на занятиях 10 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого по курсу 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 
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≤ 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: 

– понятийный аппарат поведенческой и 

экспериментальной экономики; 

– возможности различных направлений 

современной поведенческой экономики и решаемые 

ими задачи; 

Уметь:  

 – анализировать и интерпретировать весь объем 

научной информации в рамках изучаемой 

дисциплины и в междисциплинарной связи с другими 

дисциплинами; 

Владеть: 

– методами решения аналитических задач. 

Презентация 

литературного обзора 

№ 1 

Презентация 

литературного обзора 

№ 2 

Домашнее задание 

(эссе на предложенную 

тему) 

Экзамен 

 

ОК-3 Знать: 

– основные мотивационные механизмы принятия 

экономических решений; 

– методы и модели, применяемые для исследования 

поведения экономических субъектов (индивидуумов, 

фирм, государства. 

Уметь:  

 –  определять, какие из известных поведенческих 

моделей наиболее адекватны для анализа 

наблюдаемого экономического поведения. 

Владеть: 

 – навыками самостоятельной работы с 

академическими и публицистическими изданиями 

(монографии, статьи, обзоры и т.п.). 

Презентация 

литературного обзора 

№ 1 

Презентация 

литературного обзора 

№ 2 

Домашнее задание 

(эссе на предложенную 

тему) 

Экзамен 

 

ПК-9 Знать  

– принципы постановки экономических 

экспериментов.  

Уметь: 

– выявлять наиболее вероятные паттерны 

экономического поведения, в наблюдаемых 

экономических ситуациях. 

Владеть: 

 – приемами наблюдения экономического поведения. 

Презентация 

литературного обзора 

№ 1 

Презентация 

литературного обзора 

№ 2 

Домашнее задание 

(эссе на предложенную 

тему) 

Экзамен 

 



11 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Презентация литературного обзора № 1 и № 2:  

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– точность и корректность применения терминов и понятий дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и в презентациях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Домашнее задание (эссе на предложенную тему):  

- логичность и аргументированность представленного мнения, 

–  корректность использования источников, 

- корректность используемой терминологии. 

В выполнении задания обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Экзамен:  

– полнота ответов на вопросы задания, использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа,  

– умение сформулировать выводы, 

–  корректное использование терминов и ссылок на литературу. 

Отчет может содержать несколько несущественных недочетов (допустить 

непринципиальные неточности, стилистические ошибки) 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Презентация литературного обзора № 1 и № 2:  

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, затруднения с формулированием собственных суждений, 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– точность и корректность применения терминов и понятий курса, при 

наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы. 

Домашнее задание (эссе на предложенную тему):  

- логичность полученных результатов, неполная аргументация, 

–  корректность использования источников, 

-  корректность используемой терминологии курса при наличии отдельных 

ошибок или неточностей. 

Экзамен:  

–  ответы на вопросы задания опираются на использование теоретических 

материалов дисциплины в качестве структурных рамок анализа, но 

допущены неточности 

– выводы формулируются, возможна некоторая неполнота, 

- корректное использование литературы, неточности оформления. 

Ответы могут содержать несколько несущественных недочетов (допустить 

непринципиальные неточности, стилистические ошибки) 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Презентация литературного обзора № 1 и № 2:  

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

Удовлетворит

ельно 



12 

 

 
 

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 

 

 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных инструментов анализа,  

– 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. 

Домашнее задание (эссе на предложенную тему):  

- произвольность изложения мнения, фрагментарность  аргументации, 

–  репрезентативность использования источников, 

-  частичное выполнение задания (не менее 50 %), наличие ошибок. 

Экзамен:  

– ответы на вопросы задания основываются на фактологическом 

материале, но слабо опираются на использование теоретических 

материалов дисциплины, 

- неполнота изложения ключевых идей, ущербная аргументация 

– выводы фрагментарные, 

- корректное использование терминологии, неточности оформления. 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 

Презентация литературного обзора № 1 и № 2:  

– тема не раскрыта, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– отсутствие теоретического обоснования, доклад/презентация в слабой 

степени подкреплены ссылками на научную литературу и источники, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий дисциплины. 

Домашнее задание (эссе на предложенную тему):  

-непонимание причинно-следственных связей, 

- произвольность описания результатов, ущербная аргументация, 

–  нерепрезентативность использования источников, 

-  неполное выполнение задания (менее 50 %), наличие грубых ошибок. 

Экзамен:  

–фактологический материал неполный и/или нерелевантный, ответы не 

опираются 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. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

К каждой теме дисциплины подобраны кейсы и статьи, которые распределяются между 

студентами для презентаций. Работа над презентацией литературного обзора состоит из 

трех содержательных компонент: (1) подготовка устной презентации материала на основе 

научных публикаций; (2) поиск и анализ реальной ситуации, российской или зарубежной, 

релевантной разбираемой теме; (3) обсуждение доклада и ответы на вопросы. Участвующие 

в обсуждении презентации должны задать докладчику не менее двух вопросов. На устную 

презентацию статьи отводится 10 минут, также на занятии отводится время для аудиторной 

дискуссии по теме презентации. Основная цель презентации литературного обзора – дать 

студентам представление о том, каким образом осуществляется анализ различных 

экономических проблем, каким образом исследователи применяют аппарат поведенческой 

и экспериментальной экономики. 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЗОРА 

 

1. Неполные контракты. Теория О.Харта как базовый подход к исследованию поболеем 

ГЧП. 

2. Выбор имени ребенка (модель сигнализации) – Фрикономика (Левитт, Дабнер). 

3. Макроэкономическое поведение. Экспериментальный подход. 

4. Трагедия общин (история экспериментальных исследований поведения в отношении 

общественных благ). 

5. Психология и поведенческая экономика на практике. 

6. Теории рационального выбора и ограниченной рациональности. 

7. Применение поведенческой экономики на практике. 

8. Экономические парадоксы и их объяснения в поведенческой экономике. 

9. Фрейминг, подталкивание и другие специальные аналитические инструменты 

поведенческой экономики. 

10. Поведенческие объяснения феноменов альтруизма, благотворительности и других 

видов самоотверженности. 

11. Скрытые мотивы поведения. 

12. Спекулятивные пузыри на рынках и их психологическая подоплека. 

13. Поведенческая экономика в исследованиях потребительского поведения. 

14. Поведенческая экономика в исследованиях поведения на рынках заемного капитала. 

15. История развития поведенческой экономики. 

16. История развития экспериментальной экономики. 

17. Нобелевские лауреаты, развивающие поведенческую экономику и использующие 

экспериментальные методы. 

 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ 

 

1. Экономика – экспериментальная наука? Голоса оппонентов. 

2. Экспериментальная эконометрика. Непараметрические методы обработки 

экспериментальных данных. 

3. Теория игр и экспериментальная экономика. 

4. Экспериментальные исследования экономических феноменов в России. Критический 

анализ. 

5. Моральный риск в страховании и не только (система страхования депозитов). 

6. Оппортунистическое поведение. 

7. Процедуры проведения лабораторных экспериментов. 
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8. Основные понятия экспериментальной экономики. Базовые предпосылки, 

используемые при постановке экспериментов. 

9. Как экспериментаторы оправдывают необходимость существования их ремесла. 

10. Проблема экономической координации как фактор экономический и социальной 

эффективности. 

 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен включает материал всего курса. Экзамен состоит из двух задач и двух 

открытых вопросов: по материалам лекций, по базовой и основной литературе, по 

материалам семинарских занятий.  

 

Пример задач по теме «Поведенческая Теория Игр» 

 

Задача 1 

Дана матрица игры: 

 
Игрок 2 

Влево Вправо 

Игрок 1 

Влево 9,75; 3 

Вправо 3;4,75 10;5 

 

Игрок 1 ходит первым, и если выбирается ход «влево», игра заканчивается; игрок 1 

зарабатывает $ 9,75 для себя и $3 для игрока 2. Если же игрок 1 ходит «вправо», игрок 2 

получает право на ход. Если действие игрока 2 совершается исключительно для 

собственной выгоды, будет выбран ход «вправо» с выигрышем $5 а не $4.75, что можно 

было бы получить от хода «влево». Этот ответ также принесет $10 для игрока 1, что немного 

выше, чем $9,75, которые можно было бы получить, если бы игрок 1 выбрал в начале ход 

«влево». Таким образом, итерированное доминирующее равновесие будет содержать ходы 

двух игроков, соответственно, «вправо», «вправо». При этом для игрока 1 существует риск 

в правильной игре, так как если игрок 2 не подчинится доминированию и сделает ход 

«влево», игрок 1 получит только 3 доллара. 

 

В этом базовом эксперименте 66% субъектов, игравших за игрока 1, делали ход 

«влево», показывая недоверие к игроку 2. Это недоверие оказалось оправданным, так как, 

когда игрок 1 ходил «вправо», игрок 2 отвечал к взаимной выгоде, играя «вправо» только в 

83% случаев. Этот процент означает, что ожидаемый выигрыш для игрока 1 от хода 

«вправо» оказался только (3 × 0.17) + (10 × 0.83) = $8.81, это хуже, чем от первого хода 

«влево» ($9,75). 

 

Задание: 

 

Варьировать выплаты следующим образом: 

1. Уменьшить риск – установить меньший выигрыш для игрока 1, для стратегии ход 

«влево». 

2. Увеличить гарантии – уменьшить выигрыш для игрока 2 для последовательности ходов 

«вправо», «влево». 

3. Усилить обиду – установить более высокий выигрыш для игрока 2, если игрок 1 ходит 

«влево». 

4. Уменьшить риск, усилить взаимность – установить более высокий выигрыш для игрока 

1, если происходят ходы «вправо», «влево», и более высокий выигрыш для игрока 2, если 

игрок ходит «вправо». 
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Определить наиболее вероятные изменения поведения партнеров по игре при 

проведении эксперимента. 

 

Решение 
Когда у игрока 1 было меньше риска, больше уверенности или больше взаимности, это увеличивало готовность 

играть правильно; когда ход «вправо» создавал больше обиды для игрока 2, он с меньшей частотой играл «вправо». 

Тем не менее, было отмечено, что во всех сценариях, описанных выше, игрок 2 всегда отвечал, играя «вправо», если 

игрок 1 играл «вправо»; другими словами, игрок 2 подчинялся доминированию.  

 

Этот эксперимент приводит к общему выводу: игроки склонны полагать, что другие игроки менее склонны 

подчиняться доминированию, т. е. быть более рациональными, чем они есть на самом деле. Это особенно верно, 

когда издержки иррациональности невелики. Вышеприведенный эксперимент может иметь несколько 

интерпретаций; например, у игрока 1 могут быть неправильные представления о социальных предпочтениях игрока 

2. Однако это объяснение, как правило, исключается эмпирическими выводами из игр "конкурс красоты". 

 

Задача 2 

Попросить группу игроков выбрать целое число от 1 до 100. Побеждает игрок, чье число 

ближе всего к определенной доли (p), скажем, 2/3, от среднего значения чисел, выбранных 

всеми игроками. 

 

Задание: 

1. Определить равновесное решение данной игры. 

2. Оценить поведение субъектов, участвующих в эксперименте. 

 

Решение 

1 Равновесный выбор «0». 

2 Субъекты, участвующие в эксперименте, делают выбор, отличный от 

равновесного. 

 
Цель эксперимента - изучить, сколько раундов итерации выполнят игроки. Если игроки выбирают число из всего 

доступного диапазона случайным образом и равномерно, среднее значение будет 50, и 2/3 этого числа дает 33. Этот 

выбор показывает первый шаг рассуждения. Второй шаг - рассуждать, что если другие игроки используют 

одношаговое рассуждение и выберут 33, то их лучший выбор 22. Третий шаг - предположить, что другие игроки 

используют два шага рассуждений и, следовательно, выберут 15. Можно видеть, что в этой игре существует 

бесконечное число возможных итераций, и результирующее итерационное доминирующее равновесие Нэша равно 

0. Обнаружено, что средний выбор составил около 35, с пиками на 33 и 22. Более комплексные эксперименты 

подтвердили, что игроки выполнили только один или два шага итерации. Один из экспериментов обнаружил 

сходные результаты по различным типам участников эксперимента: магистранты психологии, докторанты 

экономики, портфельные менеджеры и руководители. В полевых исследованиях, конкурсах для читателей 

финансовых журналов, предлагающих значительные призы, результаты были также похожими, со всплесками в 33 

и 22, но с несколько меньшим средним числом. Только около 8% конкурсантов выбрали равновесие 0. 

 

Задача 3 
Найти теоретическое решение последовательной игры «сороконожка» для случая 4 шагов. 

Это последовательная игра с участием двух игроков и с повторяющимся и заранее 

известном количестве ходов. На каждом ходу игрок А может взять 80% растущего пирога 

(оставляя другому игроку В 20%) и закончить игру, или они могут пасовать, позволяя 

другому игроку совершить ход, а пирог при этом будет удваиваться с каждым ходом. Этот 

вид игры также известен как игра на доверии, так как игроки могут получить пользу, 

доверяя другим игрокам, по крайней мере, в некоторой степени. 

 

Решение 

 
Дерево исходов для этой игры показано на приведенном ниже рисунке 9.4 
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Если игроки пасуют все четыре хода, они заканчивают с $6.40 и $1.60, это существенное улучшение по сравнению 

с первоначальной ситуацией в $0.40 и $ 0.10. Однако, если мы решаем игру обратной индукцией, доминирующей 

стратегией на последнем ходу является take; то же самое верно и на предпоследнем ходу, и так далее прямо назад 

к первому узлу. Таким образом, итерационное доминирующее решение должно приниматься на первом ходу. 

Пасовать на первом узле – это нарушать четыре шага итерированного доминирования. Мы видим, что это своего 

рода игра, которая "распутывается", в результате чего возникает результат типа Дилеммы заключенного, то есть 

тот, в котором равновесным выигрышем является Парето-доминируемое состояние, а состояние, при котором все 

пасуют на всех ходах, достичь не удается. Такой равновесный исход напоминает также Дилемму заключенного тем, 

что личные интересы препятствуют доверию к сотрудничеству со стороны другого игрока. 

 
На практике, т.е. в экспериментах,  Маккелви и Палфри обнаружили, что игра, как правило, не распутывается до 

конца. В четырехходовых играх только 6-8% игроков сделали первый ход, причем этот процент увеличивается на 

каждом узле, достигая 75-82% на последнем ходу. В играх с шестью ходами, где конечный пирог в 26 или 64 раза 

превышает начальную сумму, только 1% или меньше игроков делали первый ход, остальные пасовали в надежде 

на растущий пирог. Только с высокими ставками, и после обучения через пять испытаний, доля игроков, 

принимавших первый ход, значительно увеличилась, до 22%. 

 

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  

«Введение в поведенческую и экспериментальную экономику» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Поведенческая экономика 

Разработчик: к.э.н. Тесля П.Н., к.с.н. Богомолова Т.Ю., кафедра общей социологии  

 

Целью курса является дать развернутое представление о методах, моделях и теоретических 

конструкциях поведенческой и экспериментальной экономики, выработать навыки работы 

с соответствующим инструментарием для решения практических проблем. Особое 

внимание уделить вопросам управления поведением экономических агентов, которые 

принимают решения под влиянием психологических импульсов, в условиях недостатка 

информации, при наличии скрытых мотивов и установок, действуя по определенным 

шаблонам и совершая нелогичные действия. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с основными теориями поведенческой экономики;  

- введение в моделирование поведения в условиях ограниченной рациональности и 

неопределенности;  

- освоение приемов постановки экономических экспериментов; 

изучение основ анализа экспериментальных данных. 

 

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 

 – понятийный 

аппарат 

поведенческой и 

экспериментальной 

экономики; 

– 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 

 

- методами решения 

аналитических задач 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 – основные 

мотивационные 

механизмы принятия 

экономических 

решений; 

- методы и модели, 

применяемые для 

исследования 

поведения 

 –  определять, 

какие из известных 

поведенческих 

моделей наиболее 

адекватны для ана-

лиза наблюдаемого 

экономического 

поведения 

 – навыками 

самостоятельной работы 

с академическими и 

публицистическими 

изданиями 

(монографии, статьи, 

обзоры и т.п.). 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономических 

субъектов 

(индивидуумов, 

фирм, государства); 

ПК-9. Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

 – принципы 

постановки 

экономических 

экспериментов 

 – выявлять 

наиболее вероятные 

паттерны 

экономического 

поведения, в 

наблюдаемых 

экономических 

ситуациях 

- приемами наблюдения 

экономического 

поведения 

 

 

Дисциплина «Введение в поведенческую и экспериментальную экономику» является 

обязательной, преподается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Введение в поведенческую и 

экспериментальную экономику» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль 

Максимум 
Вид деятельности Макс. баллов 

Презентация литературного обзора № 1 15 

Презентация литературного обзора № 2 15 

Домашнее задание (эссе на предложенную тему) 20 

Присутствие на занятиях 10 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого по курсу 100 
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