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1. Описание и цели курса  
Целью данного курса является представление школьникам Основ Поведенческой и Экспериментальной 
Экономики, которые являются синтезом таких дисциплин как Экономика, Психология, Социология и 
Нейронауки. Данный курс поможет расширить знания за область стандартных экономических моделей, 
добавив в список знаний будущего экономиста такие понятия как иррациональность и ограниченная 
рациональность, “подталкивание”, экспериментальное исследование. Благодаря полученным знаниям на 
курсе, школьники научатся видеть и анализировать явления в окружающем мире под новым, научным 
углом. Кроме того, по программе курса предполагается выполнение группового проекта, который даст 
возможность проявить творческие навыки в контексте экспериментального исследования 
 

2. Формат преподавания и оценивания  
 Интерактивные лекции, где рассказывается новый материал 
 Итоговый проект, над которым работа происходит на протяжении всего курса. Предполагаются 

промежуточные контрольные срезы. 
 

Оценка выставляется по следующей формуле: 
 

0.8×ПРОЕКТ+0,2×АКТ 
 

ПРОЕКТ– групповой проект 
АКТ – активность на лекциях и семинарах 
 

Групповой проект будет оцениваться по 10-бальной шкале по следующим критериям: 
1. Актуальность проблемы. 
2. Эксперимент/опрос. 
3. Анализ данных. 
4. Презентация. 

 

3. Структура курса   
1. Что такое поведенческая экономика. Основы рациональности потребительского поведения. 

Предпосылки рациональности в экономике и психологии. Определения рационального поведения в 
экономике. Ранжирование предпочтений, выявленные предпочтения, выбор  функции полезности. 

 
2. Эвристики и искажения. Теория выбора под риском. Нейроэкономика и междисциплинарный 

подход к поведению человека. Определение рационального поведения и отклонений от него. 
Когнитивная эвристика: примеры и эксперименты.   
Ординалистская, кардиналистская, интервальная полезность. Ожидаемая полезность: от Бернулли 
до фон Неймана-Моргенштерна. Свойства ожидаемой полезности. Парадокс Алле. Теория 
перспектив. 

 
3. Динамический выбор: Межвременные предпочтения. Социальные дилеммы 

Гиперболическое дисконтирование. Контракты и соблазны. Групповые решения и социальные 
предпочтения. 
Социальные дилеммы: игра в общественные блага, координационная игра и методы активизации 
сотрудничества. 
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4.  Экспериментальный дизайн и его свойства. Статистические методы анализа данных. 
Практическое занятие по анализу данных. 

 
 
 

4. Литература Обязательная литература  
   Будет высылаться на почту группы   

  

Дополнительная литература  
 Будет высылаться на почту группы   

№ Наименование тем: Содержание тем: Лекция Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 

Что такое 
поведенческая 

экономика. Основы 
рациональности 

потребительского 
поведения. 

Предпосылки рациональности. 
Ранжирование предпочтений. 
Выявленные предпочтения. 

1 1 2 

2 
Эвристики и 

искажения. Теория 
выбора под риском 

Когнитивная эвристика  
Ординалистская, кардиналистская, 
интервальная полезность. 
Ожидаемая полезность. 
Парадокс Алле.  
Теория перспектив. 

1 1 2 

3 

Динамический выбор: 
Межвременные 
предпочтения. 

Социальные дилеммы 
 

Гиперболическое дисконтирование. 
Контракты и соблазны.  
Групповые решения и социальные 
предпочтения. 
 
Игра в общественные блага. 
Координационная игра. 
Методы активизации сотрудничества. 

1 1 2 

4 

Экспериментальный 
дизайн и его свойства. 

Статистические методы 
анализа данных. 

Экспериментальный дизайн.  

Практическое занятие по анализу 

данных. 

 

1 1 8 


