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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов базовых профессиональных зна-

ний и умений, системное развитие представлений о формальных и неформальных меха-

низмах функционирования финансового сектора экономики с учетом поведения участни-

ков рынка, направленное на повышение качественных квалификационных характеристик, 

необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с профильной направ-

ленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных положений теории поведенческих финансов; 

- приобретение навыков определения факторов принятия решений под воздействием 

психологических состояний участников рынка; 

- освоение методов и получение навыков определения влияния поведения агентов, 

принципалов, инвесторов на получаемые финансовые результаты с целью приоб-

ретения самостоятельного опыта практического применения в процессе профес-

сиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Поведенческие финансы» является базовой дисциплиной в составе 

профессионального цикла магистерской программы. Для ее изучения студент должен об-

ладать системными входными знаниями по дисциплинам: математика, макроэкономика, 

финансы, информатика. 

Студент должен уметь работать с финансово-экономической литературой, норма-

тивными документами, обладать соответствующими компетенциями в сборе и анализе 

данных для расчета экономических показателей, в выборе инструментария для их обра-

ботки. 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы, как общего, так и специ-

ализированного характера, что позволяет связать данный курс с такими дисциплинами, 

как: «Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики», «Инфраструктура 

финансового рынка», «Корпоративные финансы: теория и практика», «Розничный рынок 

финансово-банковских услуг», «Инструменты персонального инвестирования». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Финансовое и денежно-кредитное регули-

рование экономики 
 + + + + 

2. Инфраструктура финансового рынка  + + + + 

3. Корпоративные финансы: теория и прак-

тика 
+ + + + + 

4. Розничный рынок финансово-банковских 

услуг 
+ + + + + 

5. Инструменты персонального инвестирова-

ния 
+ + + + + 
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6. Выпускная квалификационная работа - ма-

гистерская работа 
+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: основные сведения о функционировании финансовой системы современной 

России и за рубежом; принципы организации финансовой деятельности; мотивации при-

нятия решений о действии участников финансового рынка; анализа финансовых показате-

лей; особенности применения методов финансовых расчетов с учетом поведения эконо-

мических субъектов. 

Уметь: проводить аналитическую работу по выявлению основных параметров фи-

нансовых отношений при совершении действий на рынке; классифицировать поведенче-

ские эффекты по секторам финансового рынка; осуществлять сопоставление показателей 

при подготовке финансовой стратегии; проводить исследования с применением методов 

прогнозирования поведения инвесторов; 

Владеть: навыками разработки стратегии финансового управления на различных 

рынках; методами расчета влияния поведенческих факторов на принятие решений; алго-

ритмами постановки задач управления поведением субъектов с целью использования их в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма итоговой аттестации – зачет, контрольная работа. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

Для дневной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

30,45 часа (в том числе 5 - лекции, 25 – практика, 0,45 – прочая контактная работа), на са-

мостоятельную работу – 41,55 часа. 

 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа: 30,45 - - - 30,45 

Аудиторные занятия (всего) 30 - - - 30 

В том числе: - - - - - 

Лекции 5 - - - 5 

Практические занятия (ПЗ) 25 - - - 25 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 0,45 - - - 0,45 

Самостоятельная работа (всего): 41,55 - - - 41,55 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                       час 

2 - - - 2 

72 - - - 72 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - - - зачет 

 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 

часа (в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа), на самостоя-

тельную работу – 63,5 часа. 

 

Таблица 2.1. 

Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 8,5 - - - 8,5 

Аудиторные занятия (всего) 8 - - - 8 

В том числе: - - - - - 

Лекции 2 - - - 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 - - - 6 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 0,5 - - - 0,5 

Самостоятельная работа (всего): 63,5 - - - 63,5 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                     часов 

2 - - - 2 

72 - - - 72 

Вид промежуточной аттестации зачет - - - зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час: 
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н

я
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я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Психология принятия реше-

ний. 

1-2 1 4 6 11 3 Опрос 

2 

Поведенческие эффекты: 

экономическая интерпрета-

ция. 

3-4 1 6 8 15 3 Опрос 

3 
Поведенческие корпоратив-

ные финансы. 

5-6 2 8 12 22 4 Тест 

4 

Информация о компании и ее 

восприятие внешней средой. 

7-8 0,5 4 10 14,5 3 Реше-

ние 

задач 

5 
Поведенческие аспекты сли-

яний и поглощений. 

9-10 0,5 3 6 9,5 3 Опрос 

 Всего (часов) - 5 25 42 72 16 Зачет 

 Из них в интерактивной - 3 13 - 16 16 - 
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форме 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час: 

И
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 ч
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н

я
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м

о
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о
я
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л
ь
н
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психология принятия решений. 0,5 1 12 13,5 - Опрос 

2 
Поведенческие эффекты: экономи-

ческая интерпретация. 

0,5 1 12 13,5 - Опрос 

3 
Поведенческие корпоративные фи-

нансы. 

0,5 2 16 18,5 1 Решение 

задач 

4 
Информация о компании и ее вос-

приятие внешней средой. 

0,3 1 12 13,3 1 Тест 

5 
Поведенческие аспекты слияний и 

поглощений. 

0,2 1 12 12,2 - Опрос 

 Всего (часов) 2 6 64 72 2 Зачет 

 Из них в интерактивной форме 1 1 -  2 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психология принятия решений. 

Концепция нерационального экономического агента. Поведенческие эффекты. Эф-

фект Монте-Карло. Эффект репрезентативности. Эффект якоря. Эффект консерватизма. 

Эффект потраченных средств. Эффект чужих денег. Нерациональные теории принятия 

решения. Восприятие численной информации человеческим мозгом. Причины нерацио-

нального поведения – взгляд с точки зрения эволюции и биологии человека. Психологиче-

ские механизмы поведения человека.  

 

Тема 2. Поведенческие эффекты: экономическая интерпретация. 

Выбор и проектирование экономических процессов с учетом поведенческих эффек-

тов. Рациональность поведения. Эффективность рынка. Нерыночное поведение. Поведе-

ние индивидуума и институты. Поведение рынка. Моделирование поведения человека и 

рынка. Экспериментальная экономика и реальный хозяйственный процесс. Эмоции, инту-

иция, отношение к риску. Принятие решений в условиях неопределенности. Теория при-

нятия решений, основанных на понятии ожидаемой полезности. 

 

Тема 3. Поведенческие корпоративные финансы. 

Теории структуры капитала. Поведенческие аспекты изменения структуры капитала. 

Реакция рынка на способы управления капиталом. Механизм IPO – поведенческих эффек-
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тов. Дивидендная политика и стоимость акций. Поведенческая теория дивидендов. Реак-

ция инвесторов на результаты деятельности компании. Психология агентов и принципа-

лов. Психологические аспекты управления коммерческой организацией. Предпочтения 

при выборе стратегии. 

 

Тема 4. Информация о компании и ее восприятие внешней средой. 

Концепция управления стоимостью. Условия неэффективности рынка. Стратегии 

управления стоимостью: максимизация внутренней стоимости, максимизация текущей 

рыночной стоимости, оперативное управление рыночной стоимостью. Анализ гипотезы 

эффективного рынка с учетом поведения участников. Психологические загадки финансо-

вого рынка. Финансовые пузыри и кризисы.  

 

Тема 5. Поведенческие аспекты слияний и поглощений. 

Сделки слияния и поглощения. Реакция рынка. Реакция участников. Поведенческие 

реакции. Финансовые причины и последствия совершения сделок слияний и поглощений 

(поведенческие теории корпоративных захватов). Нерациональность агентов и принципа-

лов (гипотеза гордыни, проклятье победителя, поведенческие эффекты). Нерациональ-

ность инвесторов. Волновые тренды слияний и поглощений: психологический и поведен-

ческий анализ. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Психология принятия решений. 

1. Концепция нерационального экономического агента.  

2. Поведенческие эффекты.  

3. Нерациональные теории принятия решения.  

4. Причины нерационального поведения – взгляд с точки зрения эволюции и биоло-

гии человека.  

5. Психологические механизмы поведения человека.  

 

Тема 2. Поведенческие эффекты: экономическая интерпретация. 

1. Функционирование экономических процессов с учетом поведенческих эффектов.  

2. Эффективность рынка и нерыночное поведение. 

3. Поведение индивидуума и институты. 

4. Экспериментальная экономика и реальный хозяйственный процесс. 

5. Эмоции, интуиция, отношение к риску. 

 

Тема 3. Поведенческие корпоративные финансы. 

1. Поведенческие аспекты изменения структуры капитала.  

2. Реакция рынка на способы управления капиталом.  

3. Дивидендная политика и стоимость акций.  

4. Психология агентов и принципалов.  

5. Психологические аспекты управления коммерческой организацией. 

 

Тема 4. Информация о компании и ее восприятие внешней средой. 

1. Концепция управления стоимостью.  

2. Стратегии управления стоимостью. 

3. Анализ гипотезы эффективного рынка с учетом поведения участников. 

4. Образование финансовых пузырей: психологические аспекты. 

 

Тема 5. Поведенческие аспекты слияний и поглощений. 

1. Реакция рынка на сделки слияния и поглощения. 
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2. Поведенческие реакции. 

3. Финансовые причины и последствия совершения сделок слияний и поглощений. 

4. Нерациональность агентов, принципалов и инвесторов. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов, заочная форма обучения 

 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Психология принятия реше-

ний. 

изучение ре-

комендован-

ных источни-

ков литерату-

ры, норма-

тивно - пра-

вовых актов; 

анализ изу-

ченных доку-

ментов; отве-

ты на кон-

трольные во-

просы 

подготовка выступлений 

на семинарских заняти-

ях; эссе 

12 

2 Поведенческие эффекты: 

экономическая интерпрета-

ция. 

подготовка доклада и 

презентации по теме; си-

туационные задания 

12 

3 Поведенческие корпоратив-

ные финансы. 

подготовка выступлений 

на семинарских заняти-

ях; эссе 

16 

4 Информация о компании и ее 

восприятие внешней средой. 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

5 Поведенческие аспекты сли-

яний и поглощений. 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5.1 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-7 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
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рынках 

Б1. Базовая часть Финансовое и денежно-кредитное регулирование эко-

номики 

1 

Б1. Базовая часть Инфраструктура финансового рынка 2 

Б1. Базовая часть Корпоративные финансы: теория и практика 2 

Б1. Дисциплина по 

выбору 

Розничный рынок финансово-банковских услуг 4 

Б1. Дисциплина по 

выбору 

Инструменты персонального инвестирования 4 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа - магистерская  

работа 

4 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП: 

Виды заня-

тий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 
пороговый базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

 

Знает:  

основные сведения 

о функционирова-

нии финансовой 

системы современ-

ной России и за ру-

бежом; принципы 

организации фи-

нансовой деятель-

ности. 

Знает: 

Базовые катего-

рии мотивации 

принятия реше-

ний о действии 

участников фи-

нансового рын-

ка; методы ана-

лиза финансо-

вых показате-

лей;  

Знает: 

Углубленные ме-

тоды анализа фи-

нансовых показа-

телей; особенно-

сти применения 

методов финансо-

вых расчетов с 

учетом поведения 

экономических 

субъектов. 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Теоре-

тиче-

ские 

ответы, 

эссе 
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П
К

-7
 

Умеет: 

Проводить началь-

ный анализ выявле-

ния основных пара-

метров финансовых 

отношений при со-

вершении действий 

на рынке. 

Умеет: 

Проводить 

углубленный 

анализ выявле-

ния основных 

параметров фи-

нансовых от-

ношений при 

совершении 

действий на 

рынке; осу-

ществлять со-

поставление 

показателей 

при разработке 

финансовой 

стратегии. 

Умеет: 

Классифициро-

вать поведенче-

ские эффекты по 

секторам финан-

сового рынка; 

проводить иссле-

дования вариан-

тов стратегий с 

применением ме-

тодов прогнози-

рования поведе-

ния инвесторов. 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Теоре-

тиче-

ские 

ответы, 

эссе, 

тест  

 Владеет: 

Базовыми навыками 

организации про-

цесса финансового 

управления на раз-

личных рынках; ме-

тодами расчета вли-

яния поведенческих 

факторов на приня-

тие решений. 

Владеет: 

Методами рас-

чета влияния 

поведенческих 

факторов на 

принятие реше-

ний о выборе 

траектории раз-

вития бизнеса. 

Владеет: 

Алгоритмами по-

становки задач 

управления пове-

дением субъектов 

с целью использо-

вания их в про-

фессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Теоре-

тиче-

ские 

ответы, 

эссе 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Поведенческие эффекты нерационального поведения. 

2. Содержание и примеры эффекта Монте-Карло. 

3. Особенности эффекта репрезентативности.  

4. Примеры действия эффекта якоря. 

5. Принятие финансовых решений под влиянием эффекта консерватизма. 

6. Содержание и примеры эффекта потраченных средств.  

7. Оценка влияния эффекта чужих денег.  

8. Особенности восприятие чисел человеческим мозгом.  

9. Биологические причины нерационального поведения. 

10. Выбор и проектирование бизнес-процессов с учетом поведенческих эффектов.  

11. Примеры нерыночного поведения субъектов. 

12. Институциональные ограничения поведения индивидуума. 

13. Модели поведения человека и рынка. 

14. Эмоции, интуиция и отношение к риску человека. 

15. Алгоритмы принятия решений в условиях неопределенности.  

16. Основы теории структуры капитала.  

17. Механизм возникновения и реализации IPO – поведенческих эффектов.  

18. Влияние дивидендной политики на стоимость акций.  

19. Особенности поведенческой теории дивидендов. 
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20. Психологические портреты агентов и принципалов.  

21. Психологические аспекты управления коммерческой организацией. 

22. Условия неэффективности рынка. 

23. Механизм возникновения финансовых пузырей и кризисов. 

24. Финансовые причины и последствия совершения сделок слияний и поглощений. 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Концепция нерационального экономического агента.  

2. Нерациональные теории принятия решения.  

3. Эволюция человека и формирование нерационального поведения. 

4. Психологические механизмы поведения человека. 

5. Рациональность поведения человека и эффективность рынка. 

6. Экспериментальная экономика и реальный хозяйственный процесс.  

7. Теория принятия решений, основанных на понятии ожидаемой полезности.  

8. Реакция рынка на способы управления капиталом.  

9. Бихевиоризм, как направление в психологии человека. 

10. Концепция и стратегии управления стоимостью компании. 

11. Анализ гипотезы эффективного рынка с учетом поведения участников. 

12. Психологические аспекты слияния и поглощения. 

13. Примеры рациональности и нерациональности агентов и принципалов.  

14. Формы проявления нерациональности инвесторов. 

15. Поведенческий анализ принятия решений. 

 

Тесты для самоконтроля: 

 

1. Оценка вероятности получения положительного финансового исхода после нескольких 

периодов убытков называется: 

1. эффектом прогнозирования; 

2. эффектом Монте-Карло; 

3. эффектом оптимизма; 

4. эффектом Монако. 

 

2. Эффект репрезентативности проявляется: 

1. когда человек обобщает полученные результаты для прогнозирования на будущее; 

2. когда человек принимает решение под воздействием позитивных новостей рынка; 

3. когда человек принимает решение под воздействием негативных новостей рынка; 

4. когда человек ориентируется на небольшое количество типичных проявлений 

свойства и переносит полученные выводы на более общий уровень. 

 

3. Когда новая поступающая информация игнорируется или принимаются во внимание 

только те данные, которые подтверждают уже принятое решение, то это называется: 

1. эффектом консерватизма; 

2. эффектом позитивизма: 

3. эффектом настойчивости; 

4. эффектом информированности. 

 

4. Традиционно поведенческий подход – это: 

1. попытка проследить поведение участников рынка; 

2. попытка предложить дополнительное объяснение явлениям, которые не могут быть 

объяснены при классическом подходе; 

3. попытка игнорировать поведение участников рынка; 

4. попытка предложить дополнительное объяснение рациональным явлениям. 
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5. На повышение эффективности рынка влияет: 

1. ликвидность; 

2. наличие сходных финансовых инструментов (субститутов);  

3. количество игроков; 

4. количество финансовых инструментов.  

 

6. Исследователи концепции поведенческих финансов Д. Канеман и В. Смит были отме-

чены Нобелевской премией: 

1. в 2002 г. 

2. в 1974 г. 

3. в 1984 г. 

4. в 2010 г. 

 

7. Лауреаты Нобелевской премии за исследование концепции поведенческих финансов Д. 

Канеман и В. Смит были: 

1. психологом и экономистом; 

2. биржевым трейдером и психологом; 

3. банкиром и менеджером; 

4. юристом и PR-менеджером. 

 

8. Экстремальные явление психологического свойства на рынках капиталов: 

1. информационные каскады; 

2. репрезентативная эвристика; 

3. когнитивные диссонансы; 

4. мания преследования. 

 

9. Модель ВАРМ представляет собой: 

1. модифицированную модель САРМ; 

2. модифицированную модель ТАРМ; 

3. сумму объективного и субъективного рисков, отдельные элементы которых могут 

фиксироваться на основе специальных социологических опросов инвесторов; 

4. разницу объективного и субъективного рисков, отдельные элементы которых могут 

фиксироваться на основе специальных социологических опросов инвесторов. 

 

10. На основе модели BAPM исследователи предлагают: 

1. пересмотреть структуру ставки дисконтирования; 

2. сложить ставку дисконтирования из двух элементов: объективный риск, измеряе-

мый коэффициентом «бета», и субъективная составляющая, связанная с аффектом; 

3. разложить ставку дисконтирования на два элемента: объективный риск, измеряе-

мый коэффициентом «бета», и субъективная составляющая, связанная с аффектом; 

4. умножить два элемента савки дисконтирования: объективный риск, измеряемый 

коэффициентом «бета» на субъективную составляющую, связанную с аффектом. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1. Концепция нерационального экономического агента.  

2. Поведенческие эффекты.  

3. Эффект Монте-Карло.  

4. Эффект репрезентативности.  

5. Эффект потраченных средств.  

6. Эффект чужих денег.  
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7. Нерациональные теории принятия решения.  

8. Восприятие информации человеком.  

9. Причины нерационального поведения.  

10. Психологические механизмы поведения человека.  

11. Проектирование экономических процессов с учетом поведенческих эффектов.  

12. Рациональность поведения.  

13. Нерыночное поведение.  

14. Поведение индивидуума и институты.  

15. Моделирование поведения человека и рынка.  

16. Экспериментальная экономика и реальный хозяйственный процесс.  

17. Эмоции, интуиция, отношение к риску.  

18. Принятие решений в условиях неопределенности.  

19. Теория принятия решений, основанных на понятии ожидаемой полезности. 

20. Поведенческие аспекты изменения структуры капитала.  

21. Реакция рынка на способы управления капиталом.  

22. Дивидендная политика и стоимость акций. 

23. Реакция инвесторов на результаты деятельности компании.  

24. Психология агентов и принципалов.  

25. Психологические аспекты управления коммерческой организацией.  

26. Концепция управления стоимостью.  

27. Условия неэффективности рынка.  

28. Психологические загадки финансового рынка.  

29. Финансовые пузыри и кризисы.  

30. Финансовые причины и последствия совершения сделок слияний и поглощений (по-

веденческие теории корпоративных захватов).  

31. Нерациональность агентов и принципалов.  

32. Нерациональность инвесторов.  

33. Тренды слияний и поглощений: психологический и поведенческий анализ. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (степень магистр), реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: рефераты, доклады (эссе), комплексный разбор конкретных ситуаций, с целью 

выявления и выбора альтернатив решения проблем, а также различные тренинги в сочета-

нии с внеаудиторной работой, направленные на формирование и развитие профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения со-

ставляет 16 часа при очной форме обучения и 2 часа при заочной форме обучения. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды образо-

вательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-консультация. 

2. Семинар: дискуссии, диспуты, разбор и критическая оценка практических ситуа-

ций. 

3. Самостоятельная работа: формализация и синтез информации, постановка и ре-

шение проблем, выполнение исследовательских заданий. 
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На лекциях по данной дисциплине предусмотрено применение основных таблиц, 

схем и рисунков, компьютерных презентаций и другое. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и группо-

вых форм работы, выполнение практических системного мышления личности и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Бейкер, К. Поведенческие аспекты ценообразования / К. Бейкер. - М. : Лабора-

тория книги, 2011. - 87 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244 (дата об-

ращения 15.03.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Богатырев С. Поведенческие финансы, оценка стоимости бизнеса и сделки 

M&A / Семен Богатырев // Слияния и поглощения. - 2013. - № 3. - С. 13-16. 

2. Ващенко Т. В. Поведенческие финансы как современный инструмент управле-

ния финансами российских компаний / Ващенко Т. В. // Финансовый менеджмент. - 2012. 

- № 4. - С. 28-33. 

3. Горецкая В. А. Поведенческие финансы. Иррациональный выбор в условиях 

неопределенности / Горецкая В. А. // Финансовый менеджмент. - 2011. - № 3. - С. 134-139. 

4. Горецкая В. А. Поведенческие финансы: применение теории перспектив в 

управлении финансами / В. А. Горецкая // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 28-35. 

5. Любкина Е. В. Современные тенденции развития финансовых рынков / Е. В. 

Любкина, В. А. Батковский // Инновации. - 2012. - № 8. - С. 62-65. 

6. Осколкова М. А. Детерминанты формирования структуры капитала россий-

скими компаниями / М. А. Осколкова, А. В. Лучкина // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - 

С. 76-84. 

7. Трофимов Г. Законы фондовой рулетки / Георгий Трофимов // Эксперт. - 2013. 

- № 42. - С. 36-38. 

8. Богатырёв С.Ю. Развитие концепции поведенческих финансов в российской 

финансовой науке // Финансы и кредит. – 2015. - №42. – С. 19-30. 

9. Масютин А.А.  Поведенческие финансы как новое направление финансовой 

теории // Банковское дело. – 2014. - №12. – С. 51-54. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Резервный фонд. Сайт Министерства Финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/ 

2. Фонд национального благосостояния. Сайт Министерства Финансов РФ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/ 

6. Сайт Министерства Финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.minfin.ru/ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244
http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/
http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/
http://www1.minfin.ru/ru
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13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; 

информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; 

информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование 

презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office PowerPoint. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Поведенческие финансы» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей вопросы функционирования отдельных элементов фи-

нансовый системы, включая финансовые рынки, личные финансы, современные методики 

расчета финансовых показателей.  

Анализ нормативной базы возможен при работе в справочно-правовых системах: 

«КонсультантПлюс», "Гарант". Работая с нормативными источниками, студент должен 

уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный норматив-

ный документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом и со-

держанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Собеседование и ответы на семинарах возможны при изу-

чении лекционного материала темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логич-

но, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать и обосновывать 

выводы. 

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их содер-

жанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и 

термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

Internet и другие информационные источники, раскройте их смысл. Контрольные работы и 

тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение применять 

на практике полученные знания.  

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал, рекомендуемую литературу. Вычлените концептуальные идеи, за-

ложенные в учебном материале, раскройте их смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую 

тетрадь. Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Из перечня тестов 

выберите те, которые относятся к изучаемой теме. В случае затруднений используйте ре-

сурс Интернет-консультаций с преподавателем.  

Студент должен подготовить эссе в рамках предложенной тематики. Темы эссе 

указаны в плане самостоятельной работы студента. По объему эссе должно составлять 8-

10 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. Эссе – это 

очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом научном виде, а в 

свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям. 

При подготовке к зачету внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те 

из них, которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. По-

старайтесь на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, 

изложенному в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. 


