АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Поведенческие финансы»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часов, из них контактная работа
10,3 часа, в том числе аудиторная 10 (4 часа лекции, 6 часов – практика) ИКР – 0,3 часа.
Предусмотрена самостоятельная работа - 125 часов и промежуточный контроль 8,7 часа.
Цель дисциплины:
Ознакомление с основными теориями в области принятия решений и влиянием
особенностей экономического поведения, использование результатов в области научных
исследований, как теоретических, так и практических для количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений
Задачи дисциплины:
1) Обзор и систематизация существующих теорий поведения инвесторов;
2) Анализ поведенческих особенностей инвесторов зарубежных стран и их
проявления в конъюнктуре фондовых рынков;
3) Оценка влияния поведения российских инвесторов – физических лиц на
конъюнктуру российского фондового рынка и использование результатов данного анализа
для принятия управленческих решений;
4) Изучение проявлений иррациональности на фондовом рынке и отражение
данных проявлений в количественном и качественном анализе при принятии
управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Поведенческие финансы» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана, является дисциплиной по выбору
по
направлению 38.03.02 «Менеджмент» направление «Финансовый менеджмент», 8 семестр
4 курса.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: «Менеджмент личных финансов», «Рынок ценных бумаг».
Знания, полученные при освоении дисциплины «Поведенческие финансы»,
применяются в процессе изучения дисциплины «Биржевое дело», при написании
выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК -10 владением навыками основные -адаптировать -методами
модели
оценки влияния
количественного
и теории
поведенчески
поведенчески
поведенческих
качественного анализа
х финансов в особенностей
информации
при х финансов;
особенности
различных
инвесторов на
принятии
восприятия
ситуациях,
процесс
управленческих
человеком
связанных с принятия
решений, построения
информации, принятием
решений;
экономических,
в
т.
ч. решений
финансовых
и статистически
организационнох данных для

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
принятия
управленческих
моделей путем их управленческ
адаптации
к их решений
конкретным задачам
управления
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Наименование разделов

2
Особенности восприятия и интерпретация
1.
информации человеком
Предпочтения человека, рациональность и
эффективность рынка
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поведения
Предсказание и реализация предпочтений в
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Использование поведенческих подходов в
управления финансами компании
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поведенческих финансах
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Бейкер, К. Фундаментальные понятия поведенческих финансов и основные
взаимосвязи между ними / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. - ISBN
978-5-903271-80-1; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471
2. Бейкер, К. Поведенческие аспекты ценообразования / К. Бейкер. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 87 с. - ISBN 978-5-903271-84-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244.
Автор (ы) Пучкина Екатерина Сергеевна

