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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Поведенческие финансы

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Поведенческие финансы

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-3 -Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать 
понимание общих форм 
организации командной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать стратегию 
командной работы с учетом 
целей и моделировать 
эффективное взаимодействие 
членов команды в соответствии 
со стратегией
У-2 - Формулировать цели и 
задачи командной работы,  
определять последовательность 
действий по их достижению

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-2 -Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 

З-1 - Знать способы подготовки 
и приемы выработки 
обоснованных организационно-
управленческих решений

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
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организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
их операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную 
значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях сложной (в 
том числе кросс-
культурной) и 
динамичной среды

П-1 - Владеть навыками 
реализации управленческих 
решений в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
У-1 - Уметь оценивать 
принимаемые организационно-
управленческие и финансовые 
решения с точки зрения их 
операционной и 
организационной 
эффективности и социальной 
значимости

Практические/семинарские 
занятия

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 
управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Введение в поведенческие финансы. Теории принятия решений. Эвристики
2. Поведенческие эффекты. Концепция Nudge, архитектура выбора
3. Поведенческие концепции рынка
4. Роль поведения в экономике впечатлений
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Введение в поведенческие финансы. Теории принятия решений. Эвристики
2. Поведенческие эффекты. Концепция Nudge, архитектура выбора
3. Поведенческие концепции рынка
4. Роль поведения в экономике впечатлений
Примерные задания
Тестовые задания:
1. Поведенческие финансы — наука о влиянии_____ на поведение участников рынка и 

весь рынок:
а) экономики;
б) психологии;
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в) финансов.

2. Homo economicus ведет себя как рациональный оптимизатор ожидаемой полезности, 
думает только о деньгах и потреблении и использует законы вероятности для 
формирования собственных убеждений. Он способен обрабатывать огромный объем 
информации, решать сложные задачи и считать, как компьютер (суперразум). Он 
неограничен в концентрации и времени, стабилен в дисконтировании времени и поэтому 
знает свои преференции, знает, как решать и действовать. Из какого мира этот человек:

а) стандартные финансы;
б) поведенческие финансы;
в) старые финансы?

3. Что лучше: быть (1) элегантным, но ошибаться, или (2) сумбурным, но в целом 
правым:

а) 1;
б) 2

4. Для поведенческих финансов главный вопрос: почему участники рынка делают_____ 
ошибки:

а) систематические;
б) случайные.

5. Поведенческие финансы утверждают, что некоторые финансовые явления можно 
понять, только отказавшись от допущения

а) ограниченной рациональности;
б) всеобщей рациональности;
в) рациональности.

6. Канеман и Тверски доказали, что в повседневной жизни большинство людей не 
руководствуются_:

а) жизненным опытом;
б) здравым смыслом;
в) нормами общежития.

7. Чтобы преодолеть когнитивные трудности и сосредоточиться на интересующей нас 
проблеме, мы используем небольшое число _, которые часто не отражают всю логику 
решений:

а) выражений;
б) концепций;
в) эвристик.

8. Когнитивная нагрузка, необходимая для принятия сложных решений, обычно не 
превышает наш когнитивный потенциал:

а) правда;
б) ложь.
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9. Какая из трех теорий показывает, как люди могут преодолевать когнитивные 
ограничения, систематически упрощая окружающую экономическую среду, и как эти 
упрощения оборачиваются субоптимальными решениями:

а) теория Байеса;
б) теория ментальной бухгалтерии;
в) теория субъективный ожидаемой полезности?

10. Какая из этих теорий названа практической философией поведения на рынке, 
основанная на простой, но глубокой структуре самого человека:

а) теория эффективного рынка капитала;
б) триединая теория рынков;
в) модель прайсинга капитальных активов;
г) современная портфельная теория.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Введение в поведенческие финансы. Теории принятия решений. Эвристики
2. Поведенческие эффекты. Концепция Nudge, архитектура выбора
3. Поведенческие концепции рынка
4. Роль поведения в экономике впечатлений
Примерные задания
Кейс
Метод пяти зачем (или почему) призван понять через наглядное представление и 

«разбитие» одной задачи на несколько (пяти – достаточно, как было доказано 
экспериментально) подзадач. Такой расклад позволяет постичь действительные 
внутренние причины, сподвигающие людей поступать определенным образом.

Задание снабжено графической конструкцией, которая поможет сориентироваться с 
тем, как можно выстроить мотивацию решения. На каждом этапе формулирования 
вопроса следует исходить из причин, являющихся ответом на вопрос предыдущего этапа, 
например:

Зачем нужна новая машина, если та, что есть, ездит исправно? - чтобы ... впечатлить 
окружающих (родственников, друзей)? Зачем нужно впечатлять окружающих? - чтобы ... 
и так далее. Метод «пяти зачем» является хорошо зарекомендовавшим себя методом 
анализа решений в поведенческих финансах.

Задачи:
1. Если вы покупаете пакет чипсов и газировку каждый будний день в автомате (по 100 

рублей за пакет и 125 рублей за газировку), сколько вы тратите на торговые автоматы в 
течение года? (Предположим, что год – это 52 недели)

2. Каков ваш чистый денежный поток, если у вас был общий доход в прошлом месяце в 
размере 100 000 рублей, но ваши расходы составили 85 000 рублей, 25 000 из которых 
были покрыты вашей кредитной картой?

3. Средний доход младшего специалиста с дипломом СПО на 149 100 рублей выше в 
год, чем для кого-то с дипломом средней школы, а общая стоимость обучения в течение 
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двух лет составляет 220 000 рублей. При таком уровне доходов сколько лет потребуется, 
чтобы окупить инвестиции в образование?

4. Если бы вы хотели, чтобы к концу года накопилось 100 000 рублей, игнорируя 
возврат инвестиций, какую сумму вам нужно было бы экономить ежемесячно? 
Еженедельно? Ежедневно? (Предположим, 52 недели в году, а затем 7 дней в неделю.)

5. Если вы выходите на обед с понедельника по пятницу между занятиями и тратите 
170 рублей за каждый прием пищи, сколько вы тратите на обед в течение 16-недельного 
семестра?

6. Если вы делаете четыре поездки домой в течение учебного года, а билеты на самолет 
стоят 12 000 рублей за поездку, сколько вы должны планировать на ежемесячной основе, 
чтобы покрыть эту переменную стоимость? Предположим, что учебный год длится 9 
месяцев.

7. По вашим оценкам, в следующем году вам нужно будет купить новые шины для 
вашего автомобиля по цене 22 000 рублей. Это в дополнение к типичным расходам на 
техническое обслуживание, которые в предыдущий год составили 24 000 рублей. Если вы 
получаете зарплату дважды в месяц, то сколько вы должны планировать из каждой 
зарплаты, чтобы покрыть предполагаемые ежегодные расходы на автомобиль?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Эволюция поведенческих финансов
2. Теория ожидаемой полезности и ее развитие.
3. Теория перспектив
4. Теория ожидаемой полезности
5. Концепция Nudge
6. Концепции искажения при интерпретации информации
7. Асимметричность информации в поведенческих теориях
8. Теория потребительской полезности
9. сущность экономики впечатлений
10. Поведенческие типы инвесторов
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


