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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экспериментальная и поведенческая 
экономика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Домашняя работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Исследовательская работа• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экспериментальная и поведенческая экономика

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

ПК-8 -Способен 
разрабатывать и 
совершенствовать 
теоретические 
подходы, прикладные 
статистические 
методы анализа 
числовой и 
нечисловой 
информации, 
производить 
экспериментальные 
статистические 
расчеты, строить 
модели поведения 
рыночных агентов, 
разрабатывать 
рекомендации по 
решению социально-

П-2 - Владеть навыками 
микроэкономического и 
макроэкономического 
моделирования с применением 
современных инструментов
У-2 - Уметь разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках

Домашняя работа
Зачет
Исследовательская работа
Лабораторные занятия
Лекции
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экономических 
проблем, в том числе 
в условиях неполной 
информации 
(Прикладная и 
международная 
экономика)

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 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Работа на лекциях 7 25
домашняя работа 6 75
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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 –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

исследовательская работа 7 100
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
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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  

 
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.
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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)

Средний (С)

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

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

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. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Введение в поведенческую экономику
2. Введение в экспериментальную экономику
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3. Фиаско рациональности
4. Ограниченная рациональность
5. Поиск и удовлетворяющий выбор
6. Рациональное неведение
7. Субъективная ожидаемая полезность и неприятие неопределенности
8. Субъективная ожидаемая полезность и неприятие неопределенности
9. Предпочтения, зависящие от ориентиров для сравнения
10. Взаимность, кооперация и обман
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. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Фиаско рациональности
2. Ограниченная рациональность
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Исследовательская работа
Примерный перечень тем
1. Tying Odysseus to the mast: Evidence from a commitment savings product in the 

Philippines
2. Save more tomorrow: Using behavioral economics to increase employee saving
3. Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias.
4. Zero as a Special Price: The True Value of Free Products
5. The gambler’s fallacy and the hot hand: Empirical data from casinos
6. Paying Not to Go to the Gym.
7. Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market.
8. Putting behavioral economics to work: Testing for gift- exchange in labor markets using 

field experiments
9. Labor Supply of New York City Cab Drivers: One Day at a Time.
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10. Inequality aversion and voting on re- distribution.
Примерные задания
Проект выполняется в группах по 2-3 человека. Необходимо выбрать статью из 

предложенных и подготовить презентацию на 20-30 минут об исследовательском вопросе, 
методах и результатах, представленных в данной статье. Вместе с презентацией нужно 
подготовить краткое описание содержания статьи в виде summary

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Поведенческая экономика как наука.
2. Анализ стандартных экономических моделей с точки зрения поведенческого 

подхода.
3. Критика допущений стандартных экономических моделей.
4. Критика допущений стандартных экономических моделей.
5. Эксперименты как метод исследования в экономике.
6. Критерии качественного эксперимента.
7. Задачи, цели и дизайн экспериментов
8. Полевые эксперименты. Пример: игры на доверие.
9. Поведенческие смещения: искушение и самоконтроль.
10. Моделирование предпочтений к обязательствам.
11. Издержки получения информации. Рациональное неведение.
12. Модель удовлетворяющего выбора.
13. Экспериментальный пример.
14. Неудовлетворяющая ситуация.
15. Рациональное неведение.
16. Субъективная ожидаемая полезность.
17. Парадокс Эллсберга.
18. Максиминная ожидаемая полезность
19. Парадокс Алле.
20. Модель взвешивания вероятностей.
21. Нарушение стохастического доминирования.
22. Полезность, зависящая от ранга.
23. Эффект богатства.
24. Ориентиры для сравнения при выборе в условиях неопределенности.
25. Неприятие потерь.
26. Ограничение горизонта выбора, эффект близорукости.
27. Взаимность.
28. Обмен подарками и благотворительность.
29. Кооперация.
30. Производство общественного блага.
31. Обман и антисоциальное поведение.
LMS-платформа − не предусмотрена
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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.


