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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК 8 Способностью принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

 

Знать основы системы управления и 

управленческой деятельности 

Уметь решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

психологических структур. 

Владеть способностью принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина относится к базовой части основной образовательной 

программы ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности».  

Содержание дисциплины «Экономическая психология» является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами «Общая психология» (Б1.Б.12), «Социальная 

психология» (Б1.Б.22). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с  
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преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего*): 34 

в т. числе:  

Лекции 17 

Семинары, практические занятия 17 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 
в

сего 

лек

ции 

семинар

ы, 

практи

ческие 

занятия 

 Введение в 

экономическую 

психологию 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 
Задания к 

разделу 1 

 Экономическое 

сознание 

22 6 6 10 Задания к 

разделу 2 

 Психология 

предпринимательства 

22 6 6 10 Задания к 

разделу 3 

Тестирование 

 Психология денег  20 4 4 12  Задания к 
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№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 
в

сего 

лек

ции 

семинар

ы, 

практи

ческие 

занятия 

разделу 4 

Доклады 

 Всего 72 18 18 36 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 
Введение в экономическую 

психологию 

 

 

Целью раздела является знание основных направлений, 

методов, принципов экономической психологии.  

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема. Введение в 

экономическую психологию 

Экономическая психология как междисциплинарная 

отрасль знаний. Этапы становления экономической 

психологии. Изучение психологических основ 

микроэкономики (Г. Тард, Г. Мюнстенберг). 

Психологический анализ макроэкономических процессов 

(Дж. Катона, П. Ренольд). Эмпирические исследования в 

экономической психологии. Становление  

экономической психологии в СССР и России. 

Методологические принципы исследований в 

экономической психологии. Предмет, задачи и методы 

экономической психологии. Связь экономической 

психологии с другими науками: общей психологией, 

социологией, экономической теорией. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Введение в 

экономическую психологию 

Причины возникновения экономической психологии 

как междисциплинарной отрасли знаний. 

Этапы становления экономической психологии как 

науки. 

Эмпирические исследования в экономической 

психологии. Изучение экономических процессов в 

отечественной психологии. Состояние экономической 

психологии на современном этапе развития. 

Основные проблемы и перспективы развития 

современной экономической психологии как науки. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Экономическое 

сознание 

Данный раздел рассматривает вопросы по 

экономическому сознанию, социализации, поведению. 

Содержание лекционного курса 

2

.1 

Тема. Компоненты, 

структура, специфика и 

динамика экономического 

сознания. 

Компоненты, структура, специфика и динамика 

экономического сознания. Влияние на экономическое 

сознание средств массовой информации. 

2.2 Тема. Экономическая 

социализация 

Стадии развития личности в процессе социализации. 

Виды экономической социализации. Этапы 

экономической социализации. Особенности 

экономической социализации детей как вида 

социализации. 

2.3 Тема. Экономическое 

поведение 

Понятие экономического поведения. Составляющие 

экономического поведения. Когнитивные компоненты 

экономического поведения (принятие экономического 

решения, психологические затраты экономического 

решения). Аффективные компоненты экономического 

поведения. Мотивационно-волевые компоненты 

экономического поведения (экономические мотивы, 

волевые компоненты экономического поведения). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Влияние на 

экономическое сознание 

средств массовой 

информации. 

Компоненты, структура, специфика и динамика 

экономического сознания. Влияние на экономическое 

сознание средств массовой информации. 

2.2 Тема. Экономическая 

социализация 

 

Стадии развития личности в процессе социализации. 

Виды экономической социализации. Этапы 

экономической социализации. Особенности 

экономической социализации детей как вида 

социализации. 

 

2.3. Тема. Экономическое 

поведение 

Основные модели человека, разработанные в 

экономической теории. Причины депсихологизации 

экономического поведения индивида. Основные 

психологические подходы к типологии экономического 

поведения человека и их характеристика. Взаимосвязь 

ролевых экономических функций и экономического 

поведения личности. Влияние психологических факторов 

на экономическое поведение личности. Формирование 

целей  экономической деятельности индивида. Мотивы 

экономической деятельности индивида и их 

характеристика. Интересы экономической деятельности 

индивида и их характеристика. Цели, мотивы и интересы 

основных субъектов экономической деятельности 

(человека, социальной  группы, общества).  

3 Психология 

предпринимательства 

Данный раздел рассматривает вопросы психологии 

предпринимательства. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Психология 

предпринимательства 

Существующие подходы к анализу проблемы 

предпринимательства. Психологические предпосылки 

предпринимательства.  

3.2 Тема. Психологические 

проблемы 

предпринимательства. 

Психологические проблемы предпринимательства. 

Предприниматель и государство. Этика и идеология 

предпринимательства. 

3.3 Тема. «Образ» 

предпринимателя. 

 

Автопортрет и портрет предпринимателя. 

Предприниматель и менеджер. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Психологические 

предпосылки 

предпринимательства 

Психологические предпосылки предпринимательства 

Предприниматель и государство 

Этика и идеология предпринимательства  

3.2 Тема. «Образ» 

предпринимателя 

«Образ» предпринимателя 

Автопортрет предпринимателя 

3.3 Тема. Психологический 

портрет предпринимателя 

Психологический портрет предпринимателя 

Портрет молодого российского предпринимателя 

Различия между предпринимателем и менеджером 

4. Психология денег Данный раздел освещает следующие вопросы 

экономической психологии: психология денег, личность 

и рынок. 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема. Психология денег Особенности отношения к деньгам у разных социальных 

групп. Стратификация людей по отношению к величине 

оплаты труда, трате денег. Деньги как мерило 

отношений между людьми и странами. Влияние денег на 

формирование личности. Стимулы увеличения 

заработка.  

4.2 Тема. Личность и рынок Психологические особенности функционирования денег 

вне сферы товарного производства. Проблема хранения и 

накопления денег. Денежные типы личности. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема. Проблемы психологии 

денег. 

Деньги как объект психологических исследований. 

Психологические функции денег. Денежные эмоции. 

Психологическое воздействие денег на людей. 

Гендерные и социокультурные особенности восприятия 

денег. 

 

4.2 Тема. Личность и рынок Личность и адаптация к рынку. Личностные 

детерминанты готовности к рынку. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
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методическими материалами: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания (вопросы «да-

нет», альтернативные вопросы, нахождение соответствия, выбор ответа из 

предложенных вариантов).     

 5. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

6. Фонд (банк) оценочных средств включает:  

- проблемные вопросы;  

- банк тестов и задач по темам дисциплины; 

- перечень  вопросов к зачету; 

- темы контрольных работ; 

- темы докладов, рефератов.    

 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Введение в 

экономическую психологию 

ОК 8. Знать основы системы 

управления и управленческой 

деятельности 

Уметь решать управленческие 

задачи в условиях реально 

действующих психологических 

структур. 

Владеть способностью 

принимать оптимальные 

организационно-управленческие 

решения 

 

Знать основы системы управления 

и управленческой деятельности 

Зачет  

  

Уметь: решать 

управленческие задачи в условиях 

реально действующих 

психологических структур. 

 

 

Задания к 

разделу 1 
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2.  Раздел 2. Экономическое 

сознание 

ОК 8  

Знать основы системы 

управления и управленческой 

деятельности 

Зачет 

 

 

 

Уметь:  

решать управленческие задачи 

в условиях реально действующих 

психологических структур. 

 

Задания к 

разделу 2 

3.  Раздел 3.  Психология 

предпринимательства 

ОК 8  

Знать основы системы управления 

и управленческой деятельности 
Зачет 

 

 

 

 

 

Задания к 

разделу  3 

 

Тест 

Уметь: решать управленческие 

задачи в условиях реально 

действующих психологических 

структур. 

Владеть: способностью 

принимать оптимальные 

организационно-управленческие 

решения 

4

. 
Раздел 4. Психология денег 

ОК 8  
Знать основы системы управления 

и управленческой деятельности 

Уметь решать управленческие 

задачи в условиях реально 

действующих психологических 

структур. 

Владеть: способностью 

принимать оптимальные 

организационно-управленческие 

решения 

 

Доклад 

 

Задания к 

разделу 4 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Объект, предмет и задачи экономической психологии. 

2. Экономическая психология как продукт интеграции многих дисциплин. 

3. Психологические особенности и поведение предпринимателя. 

4. Структура экономического сознания по А.В. Филиппову, С.В. Ковалеву. 

5. Экономическая социализация личности. 

6. Экономическая социализация в детском и подростковом возрасте (Б. Стаси). 

7. Классификация казуальной атрибуции по Б. Вейнеру. 
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8. Проблема связи компонентов экономического и нравственного сознания 

личности. 

9. Проблема адаптации к рынку в зависимости от возраста, пола и 

принадлежности к социальному слою. 

10. Экономическая социализация взрослой личности. 

11. Влияние средств массовой информации на экономическое сознание 

личности. 

12. Предпосылки развития психологии денег. 

13. Влияние разных факторов (пол, возраст, экономический статус, личностные 

особенности) на отношение к деньгам и денежное поведение. 

14. Влияние материального положения на образ человека в глазах других. 

15. Характеристика психологического типа современного российского 

предпринимателя. 

16. Динамика денежных аттитюдов россиян (анализ отношения к деньгам в 

разные годы). 

17. Отношение к деньгам – один из основных компонентов экономического 

сознания. 

18. Психологический портрет современного менеджера. 

19. Психологический портрет российского предпринимателя. 

20. Возможные основания экономического благосостояния. 

21. Психологические факторы, влияющие на совершаемые покупки.  

22. Основные созидательные стратегии адаптации (А. Тоффлер). 

23. Личностные детерминанты готовности к риску. 

24. Взаимосвязь акцентуаций характера личности с риском в деятельности. 

25. Проблемы экономической депривации, стратегии её преодоления.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачет студенту ставится, если: 

1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в 

билете; 

    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации процесса исследования в психологии. 

  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 

1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 

дополнительные: 

      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 

      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  

вопросов;  
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      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы, 

которые студент не может исправить самостоятельно. 

 

В) описание шкалы оценивания: 

По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 

рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 

курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 

итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 

выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 

6.2.2. Задания к разделу 1 «Введение в экономическую психологию» 

Задание 1. В какой стране зародилась экономическая психология как наука? 

Какие факторы, по вашему мнению, могли лежать в основе формирования 

основных положений в этой области знаний в данной стране. 

Задание 2. Какой аспект экономической психологии, по вашему мнению, 

является более ценным: изучение проблем макроэкономики или микроэкономики. 

Почему? 

Задание 3. В каком случае психологические аспекты играют более заметную 

роль: на уровне отдельной организации, предприятия или в масштабах всей 

национальной экономики. Поясните свой ответ.  

Задание 4. Что, по вашему мнению, стимулирует развитие различных 

направлений экономической психологии: 

А) научный интерес отдельных исследователей; 

Б) стремление ученых к самореализации путем достижения позитивного 

результата в  условиях научной конкуренции; 

В) объективная потребность экономики как сферы человеческой деятельности; 

Г) стремление   психологии получить прикладные результаты теоретических 

исследований? 

 

Задание 5. Аннотирование статьи 

Ниже приведены выдержки из Главы 2 “Социокультурный подход к 

экономико-психологическим проблемам”  учебного пособия “Экономическая 

психология”. Внимательно изучите текст, выполните следующие задания: 

1. Проанализируйте основные теоретические подходы к предмету 

экономической психологии, которые сложились в современной науке. 

2. Сформулируйте основные положения  каждого из этих подходов. 

3. Какой из подходов вам наиболее близок? 

4. Подготовьте аннотацию данной статьи. 

 Экономическая психология зародилась на Западе как прикладная наука, вытекающая 

непосредственно из нужд развивающейся экономической теории. Ее задачей являлось 

исследование практических причин несоответствия поведения «экономического человека» тем 

теоретическим допущениям, на которых его модель строится в рамках той или иной концепции. 
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  В СССР экономическая психология зародилась как наука о психологических условиях 

эффективного хозяйствования. С начала реформ она изменила направление прикладных 

исследований, сосредоточившись на вопросах «почему "не идут" те или иные реформы»… 

Попытка объяснения любых «человеческих» проблем, возникших в процессе реформ, 

неизбежно вводит предмет обсуждения в область целого ряда наук, предметом которых 

является изучение культуры того или иного общества. Трансформация такого масштаба, 

которая проходит сейчас в России, – это не трансформация экономики, а перемена самого типа 

культуры. Любая такая ломка осуществляется людьми со сложившейся системой ценностей, 

правил и норм поведения, традиций и обычаев хозяйствования, которые не могут быть 

объектом произвольного конструирования… Сейчас стало очевидно, что с распадом СССР, 

когда общая идеология была сброшена, Россия оказалась миром народов, живущих в разных 

исторических эпохах и культурах... 

 Чтобы экономическая психология стала не только описательной, но и объясняющей наукой, 

ей необходимо выйти за свои рамки и обратиться к культурологии, социологии, этнографии, 

истории и другим наукам. Такой подход называется социокультурным и является 

традиционным для отечественной психологии… 

 Основным методологическим принципом экономической психологии выступает историко-

генетический, позволяющий рассматривать явления в конкретно-исторических условиях их 

саморазвития и строить логическую схему реальности, позволяющую объяснить эмпирические 

процессы, а также принцип гуманитарно-личностного подхода, дающий возможность связать 

эволюцию общественного организма с типом культуры и личности… 

Союз микро- и макроэкономики с психологией порождается разными проблемами. 

Микроэкономика, исходя из представлений о достаточно устойчивой экономической 

реальности, соответствующей определенной экономической формации и определенному типу 

цивилизации, дает ответы субъектам экономических отношений микроэкономической среды – 

владельцу (группе владельцев) фирмы, предпринимателю, банкиру о том, как оптимизировать 

свою деятельность, повысив ее экономические показатели.  

Макроэкономическая психология является необходимым инструментом выработки 

экономической политики. Она способна ответить на вопрос, возможно ли использование 

моделей успешных макроэкономических преобразований какого-либо государства в других 

странах и культурах, отличающихся менталитетом, национальным характером, «народным 

духом». Она может определить, насколько успешно будет выполняться в данной 

макроэкономической среде тот или иной нормативный акт системы экономического зако-

нотворчества. Она поможет в предсказании экономической активности населения в плане 

инвестиций… 

В свете сказанного становится понятно, что типическое отношение групп людей к 

экономическим ценностям (связанным с хозяйственной деятельностью) и экономическое 

поведение, основанное на такой системе ценностей, составляет предмет экономической 

психологии, которая может рассматриваться как одно из направлений социальной 

психологии… 

В последние годы предпринимаются попытки уточнить предмет экономической психологии 

как психологами, так и экономистами. Психолог О.С. Дейнека  понимает экономическую 

психологию как результат интеграции научного познания на стыке политической экономии и 

частных экономических науки, и социальной психологии. Предметом экономической 

психологии является отражение хозяйственных отношений в сознании и поведении человека. В 

рамках этой дисциплины изучаются эффекты и феномены экономического поведения, 

механизмы и закономерности экономической деятельности, алгоритмы и модели, описывающие 

экономические предпочтения, выбор, решения и факторы, влияющие на опыт хозяйствования. 

Таким образом, экономическая психология – это психология хозяйствующего субъекта. Им 

может быть один человек, семья, организация, государство или нация, т. е. объект исследования 

экономической психологии может быть представлен на разных уровнях – микро-, мезо- и 

макроэкономическом. Далее автор пишет, что «в рамках этой дисциплины изучаются эффекты 
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и феномены экономического поведения, механизмы и закономерности экономической 

деятельности, алгоритмы и модели, описывающие экономические предпочтения, выбор, 

решения и факторы, влияющие на опыт хозяйствования». Из этого можно понять, что, учитывая 

многообразие экономико-психологических подходов и плоскостей их применения, автор 

заостряет внимание на феномене экономического сознания, присущего хозяйствующему 

субъекту, что является традиционным для отечественной психологии. Под экономическим 

сознанием понимается системная составляющая сознания, высший уровень психического 

отражения экономических отношений общественно развитым человеком. Далее О. С. Дейнека 

выделяет некоторые компоненты структуры экономического сознания. 

* Экономические эмоции и чувства, окрашивающие процесс приобретения, 

коллекционирования, заготовок и т.д.: эмоции практические (удовлетворение от 

результатов и процесса труда), гностические (связанные с познанием), глористические 

(желания признание и почета), пунические (желание преодолеть опасность, испытать азарт, 

риск), альтруистические или эгоистические при обмене и распределении. 

* Перцептивная сфера экономического поведения (исследования восприятия денег, 

отношения к вещам, товарам, услугам, неосознаваемая перцепция в рамках маркетинговой 

ветви экономической психологии – психология потребителя, рекламы; методы продаж). 

* Экономические представления и экономическое мышление: представления о том, как 

функционирует экономика, создается субъективный экономический образ; способность 

субъект-социального человека или социальной группы отражать, осмысливать экономические 

явления, познавать их сущность, усваивать и соотносить экономические понятия, категории, 

теории с требованиями экономических законов, с реальностью и на основе этого строить свою 

экономическую деятельность. 

Волевые компоненты экономического сознания – это экономические нормы, 

экономический интерес, экономический поступок, деятельность и т. д. Такое понимание 

предмета и задач экономической психологии предоставляет огромный исследовательский 

простор науке. Особенности проявления психических процессов, свойств и состояний, а также 

сознания, имеющих экономическое содержание, еще ждут своих методологов и 

исследователей-практиков. 

Экономисты также предпринимают попытки определить предмет экономической 

психологии и систематизировать ее задачи. М. К. Бункина и В.А. Семенов отмечают, что 

«экономическая психология раскрывает процесс познания экономической реальности, 

состоящий из восприятия, представления и мышления», и включает следующие 

взаимосвязанные аспекты изучения: 

* побуждения или мотивы деятельности экономического человека; 

* экономическое сознание личности, формирующееся на основе жизненных пе-

реживаний, накопленного опыта, преодоления трудностей; 

* бессознательное начало в психике индивида и масс (иллюзии, ажиотаж, страхи и 

психозы), возникающее из закрепившихся в памяти событий, взаимосвязей, эмоций; 

* экономическое поведение, активные волевые действия, целенаправленно изменяющие 

окружающую среду. 

Итак, молодая отечественная экономическая психология претендует на решение 

широкого спектра проблем, находящихся на стыке психологии и экономической науки, 

хозяйственной деятельности (как особого рода деятельности) и поведенческих факторов. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – выполнено 41-65% заданий 

5 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

В. Описание шкалы оценивания: 
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1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

Тест 

         1. В какой стране зародилась экономическая психология  как наука: 

А) в Германии;    Б) во Франции;  В) в США;  Г) в Англии. 

        2. Изучение психологических аспектов экономики началось: 

А) с изучения макроэкономики; Б) с комплексного подхода к изучению 

экономических процессов; В) с изучения микроэкономики. 

      3. Установите соответствие между этапами развития экономической 

психологии и фамилиями ученых, работавших в этот период; ответ запишите в 

виде сочетания буквы и цифры (цифр): 

А) 1-й этап (начало XX в.) 

Б) 2-й этап (50-70 г.г. XX в.) 

В) 3-й этап (50-70 г.г. XX в.) 

1. Дж. Катона 

2. Г. Тард 

3. Г. Шмельдерс 

4. Г. Мюнстенберг 

5. П. Ренольд 

  

       4. Перечислите основные задачи экономической психологии (не менее 2-х). 

       5. Перечислите основные задачи психологической  экономики (не менее 3-х). 

      6. Выберите правильный ответ из предложенных ниже: «Осознанные 

рациональные экономические действия, основанные на нормах права, морали и 

традициях – это: А) теневая экономика;  Б) объективная экономика;  В) позитивная 

экономика;  Г) негативная экономика. 

         7.  Расклассифицируйте нижеперечисленные методы исследований, записав 

ответ в виде сочетания буквы и цифры: А) методы, которые преимущественно 

используются экономической психологией; Б) методы, которые преимущественно 

используются психологической   экономикой: 

1) эмпирические методы; 2) эвристические методы; 3) формально-логические 

методы; 4) социальный анализ; 5) экспериментальные методы; 6) опрос 

общественного мнения; 7) организационные методы. 

8. Какие из методологических принципов экономической психологии не  

представлены ниже: 1) …; 2) принцип субъектности; 3) принцип диалектического 

единства сознания и поведения субъектов экономической деятельности; 4)  принцип 

единства теории, эксперимента и практики; 5) …; 6) принцип комплексности и 

междисциплинарности. 

9. Вставьте слова, пропущенные в предложении: «В международной 

экономической психологии сформировались следующие основные направления 

исследований: 1) психология экономического поведения; 2)…; 3) психология 

накопления; 4)…; 5) психология занятости; 6) …; 7) психология принятия 

решений в хозяйственной деятельности». 

10. Закончите предложение: «Экономическая психология как научная 

дисциплина находится в тесной взаимосвязи со следующими науками …». 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 

4 балла – выполнено 41-65% заданий 

7 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

В) описание шкалы оценивания: 

4 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

7 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.2.3. Раздел 2 «Экономическое сознание»  

 

Задания по разделу 2 

Задание 1. 

1. Дайте определение сознанию. 

2. Какие существуют формы сознания. 

3. Какие факторы влияют на становление и развитие сознания. 

4. Представьте структуру экономического сознания, дайте определение 

экономическому сознанию. 

5. Обоснуйте необходимость изучения темы «Социальный контроль» в 

рамках экономической психологии. 

Задание 2. 

Приведите примеры нерационального с экономической точки зрения выбора, 

опровергающего аксиому «жадности». Проанализируйте ситуации и объясните 

причины нерационального поведения. 

В ответе могут использоваться варианты поведения, в которых доминирует 

социальная желательность, т. е. стремление выглядеть лучше в глазах других и 

отказаться от большего приза, «лучшего куска» из-за воспитанности, галантности 

или скромности и т.д. 

Задание 3. 

1. Что бы Вы предпочли: 100% вероятность провести неделю отпуска в 

Англии или 50% шанс выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции 

и Италии? 

2. Вы скорее предпочли бы 10% шанс выиграть одну неделю отпуска в 

Англии или 5% шанс выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции 

и Италии? 

Сравните Ваш выбор в заданиях 1 и 2. Сохранилась ли аксиома замещения? 

Почему 8 из 10 выбирают первую альтернативу в задании 1 и, напротив, 7 из 9 

выбирают вторую альтернативу в задании 2? 

Подтверждением аксиомы был бы одинаковый выбор. Однако, большинство 

выбирает Англию в первом случае, и более заманчивый вариант с посещением 

трех стран в игре с низкими шансами, предложенной во втором случае. 

Сервантес утверждал, что определенность имеет особую силу. Действительно, 
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многие считают надежный выигрыш более ценным, чем ненадежный, хотя и 

более привлекательный. А если оба рискованные, стоит выбрать тот, который 

больше или интересней. 

Задание 4. 

1. Представьте себе, что у Вас есть выбор между 90% шансом выиграть 

3000 долл. И 45% шансом выиграть вдвое больше 6000 долл., что Вы 

выбираете? 

2. Сделайте выбор между 90% шансом проиграть 3000 долл. И 45% 

шансом проиграть 6000 долл.. Каков Ваш выбор?  

Задания 5.  

1. Подумайте, каким эффектом пользуются страховые компании? 

2. Какой эффект проявился в массовом риске вкладчиков в МММ? 

3. Назовите эффект, который констатирует факт увеличения риска в группе 

в отличие от индивидуального? 

4. К какому эффекту аппелирует разорившаяся компания, уговаривая 

вкладчиков не доводить дело с выплатами им долга до суда, поскольку в 

таком случае они, мол, хоть что-нибудь получат? 

5. Какой эффект проявляется в пренебрежении к постоянным предос-

тережениям не связываться с наперсточниками? 

В ответе должны быть использованы эффект края, эффект Ирвина, эффект 

Стоуна, эффект Монте-Карло, эффект якоря, эффект эгоцентризма. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – выполнено 41-65% заданий 

5 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

В. Описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.2.4.  Раздел 3 «Психология предпринимательства»  

 

Задания по разделу 3 

Задание 1. Аннотирование статьи  
Ниже приведены выдержки из Главы 2 “Психология предпринимательства” 

учебного пособия “Экономическая психология”. Внимательно изучите текст, 

выполните следующие задания: 

1. Проанализируйте объективные психологические предпосылки развития 

предпринимательства. 

2. Охарактеризуйте качества личности, способствующие 

предпринимательской активности.  

3. Составьте психологический портрет отечественного предпринимателя. 
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4. Проведите сравнительный анализ психологических портретов 

предпринимателя и менеджера. 

5. Подготовьте аннотацию данной статьи. 
 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Рост предпринимательской активности обычно характеризует оздоровление экономики и в 

особенности ее главного творческого начала – хозяйствующего субъекта. Способствовать 

пониманию и оценке важности предпринимательства в народно-хозяйственном и общественно-

политическом контексте – одна из актуальных задач экономической психологии. 

В соответствии с законодательством предпринимательство определяется как инициативная 

самостоятельная деятельность граждан, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под 

свою имущественную ответственность и направленная на получение прибыли или личного 

дохода. 

Наиболее цельная концепция предпринимательства принадлежит австрийскому экономисту 

Й. Шумпетеру. Деятельность предпринимателя, по Й. Шумпетеру, заключается в 

осуществлении новых комбинаций, основными видами которых являются: изготовление новых 

неизвестных потребителям благ; открытие новых способов производства и коммерческое 

использование уже существующих благ; освоение новых рынков сбыта и новых источников 

сырья; изменение структуры отрасли, например, создание своей или подрыв чужой отраслевой 

монополии. 

Если Й. Шумпетер описывает деятельность предпринимателя с позиций "предложения", то 

представитель новой австрийской школы экономики  И. Кирцнер делает это, отталкиваясь от 

"спроса": предприниматель, обладающий повышенной чуткостью к возможностям извлечения 

прибыли, заранее предвосхищает различные рыночные несовершенства (наличие 

неудовлетворенных потребностей), которые позволяют ему заработать на спекулятивных 

сделках. Оба подхода дополняют друг друга, указывая на роль предпринимателя в обществе и 

специфику его деятельности. 

Психологические предпосылки предпринимательства 

К условиям, способствующим развитию предпринимательства, относятся как объективные 

возможности в обществе для предпринимательской деятельности, так и субъективные 

предпосылки в психологии людей. Те и другие образуют три основные категории условий 

развития предпринимательства. Ими являются: 

– политика государства в отношении частного бизнеса; 

– культура, или система ценностей общества, которая психологически поощряет и 

поддерживает дух индивидуальной инициативы; 

– склонности и способности людей к предпринимательству. 

Они порождают три психологических проблемы предпринимательства: политико-

психологическую проблему взаимоотношений предпринимательства с государством, проблему 

образа предпринимателя в массовом сознании и, наконец, проблему изучения психологического 

портрета предпринимателя. 

Предприниматель и государство 

Вопрос об отношениях государства и предпринимательства можно рассматривать с 

позиций системного подхода. Действуя в условиях неопределенности, отсутствия гарантий, 

создавая новые, часто рискованные комбинации, позволяющие удовлетворить общественные 

потребности, предприниматель берет на себя функцию риска и прогресса в экономике. 

Функция контроля с тем, чтобы сохранить надежность и стабильность экономики, возлагается 

на государство. Именно так распределяются функции между этими необходимыми 

взаимодополняющими друг друга элементами хозяйственного организма. 

Нарушение оптимального соотношения и функционирования компонентов единой системы 

приводит к экономическим кризисам. От государства ожидается такая форма регулирования, 



 

РПД «Экономическая психология» 

 

которая, с одной стороны, давала бы достаточные возможности для проявления экономической 

инициативы и творчества, с другой – устанавливала бы в интересах общества и потребителя 

барьеры против произвола. 

Этика и идеология предпринимательства 

Сверхконтроль экономики со стороны государства, приведший в нашей стране к застою, 

сменился открытым противопоставлением бизнеса государству, крайним проявлением 

индивидуализма. Надежды населения связаны с тем, что отечественный бизнес пойдет по пути 

постепенной интеграции предпринимательства в систему жизни общества, при которой острые 

углы бизнеса смягчатся соответствующими законами и постановлениями. 

Предпринимательство – сложная и неоднозначная сфера деятельности. Итог этой 

деятельности, если рассматривать ее через призму народнохозяйственных целей, – это 

распределение ресурсов. В условиях рыночного хозяйства планирование как таковое имеет 

место, но разграничивается между многими субъектами. Решения отдельных экономических 

субъектов определяются не всеобъемлющим центральным планом, а ценами на товары и 

услуги, диктуемые рынком. В этой системе предпринимателю, который определяет судьбу 

инвестиций и производства на основе  сигналов рынка, отводится центральная роль. На него 

ложится ответственность за экономическое благополучие страны. В связи с этим целесообразно 

говорить об идеологии и этике предпринимательства. 

Существуют различные мнения по поводу социальной направленности 

предпринимательской идеологии. Одни считают, что она ориентирована на подчинение 

общества интересам капитала. Другие полагают, что предпринимательская  идеология  

направлена  на  самоизоляцию,  своего рода отчуждение бизнеса от государства. Ближе к 

истине рассмотрение идеологии предпринимательства как системы представлений, 

отражающей восприятие социальным классом собственных функций в обществе и 

включающей отношение его к другим классам, целью которого является поддержание или 

изменение материального институционального строя общества. 

В самой природе предпринимательства заложено противоречие: с одной стороны, 

стремление к максимальной прибыли и эгоистическая защита та своих частнособственнических 

интересов, с другой – социальная роль т.е. необходимость считаться с интересами и ценностями 

общества, испытывать чувство ответственности перед ним. 

Концепция социальной ответственности в бизнесе получила наибольшее развитие в США в 

70-80-х годах. Помимо первоначальных представлений, согласно которым она означала прежде 

всего соблюдение законов, регулирующих социальные функции предпринимателя, ее 

необходимыми признаками стали рассматриваться действия, удовлетворяющие социальным 

ожиданиям и даже их предвосхищающие. Высшего уровня социальной и нравственной 

ответственности требует участие в формировании общественных ожиданий в процессе 

предпринимательской деятельности, когда нужно не просто реагировать на запросы, но и 

формировать их, заняв тем самым руководящую роль в социальной жизни общества. 

Существует мнение, что лишь представители крупного и иногда среднего бизнеса 

обладают развитым чувством осознания принадлежности к своему классу, и поэтому только 

они могут считаться носителями предпринимательской идеологии. Идеологические и этические 

системы крупного бизнеса и так называемого малого бизнеса различны. А вот различия между 

идеологией и психологией предпринимателя и менеджера фирмы сглаживаются в последние 

годы: и предприниматели, и менеджеры являются носителями предпринимательской 

идеологии, но ведущая роль все же и в том, и в другом случае принадлежит 

представителям крупного и среднего бизнеса. 

Что касается фактора культуры и социальной атмосферы, то именно он и способствует 

процессу особого приспособления и отбора при формировании и изменении 

предпринимательской психологии, в результате которого, как подчеркивает Г.К.Гинс, создаются 

господствующие в данной нации или стране тип предпринимателя и формы 

предпринимательства. 

«Образ» предпринимателя 
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В отличие от населения США и Японии, которое видит в предпринимателе человека, 

обслуживающего его нужды и создающего источники дохода для множества рук, в Европе 

образ предпринимателя в целом не позитивен. Это связано и с некоторой загадочностью его 

деятельности, скрытой от глаз общественности; и с определенными стереотипами восприятия 

предпринимателя как спекулянта, дельца, эксплуататора (особенно в условиях российской 

экономики, которая длительное время была идеологизированной); и с некоторой 

категоричностью поведения и общения предпринимателей в интересах дела и в связи с 

экономической необходимостью; а также с завистью по поводу его прибыли и доходов. 

В исследованиях образа предпринимателя получила известность "дистанцированная 

гипотеза" Шмелъдерса, в которой проводится различие между образом предпринимателя "на 

расстоянии" и "вблизи". В первом случае речь идет о более или менее неосознанном массово-

психологическом стереотипе предпринимателя. Он закрепился у нас в понятии "новые 

русские". Во втором случае имеется в виду индивидуализированный образ, построенный с 

опорой на собственный опыт. Это впечатления о конкретных знакомых людях с их успехами и 

проблемами. "Дистанцированная гипотеза" Шмельдерса означает, что мнение "вблизи" сложнее 

и позитивнее, чем стереотипный образ предпринимателя "на расстоянии". 

 Данные социологических опросов в Германии показали, что чем крупнее фирма, тем 

больше негативных оценок давалось предпринимателю работниками фирмы. С позиции 

"дистанцированной гипотезы" это объясняется тем, что на крупном предприятии дистанция 

между наемным работником и его главным шефом, который считается предпринимателем, как 

правило, значительна, а отношения более анонимны, чем на малом и среднем предприятии. 

Чтобы сократить дистанцию, используются доступные варианты формального и 

неформального общения, например, такой прием, как персональное поздравление 

предпринимателем своих работников с днем рождения, или, например, праздники фирмы или 

корпорации, на которых присутствуют родные и близкие предпринимателя и он предстает в 

глазах работников в обычных для всех социальных ролях (отца, мужа, сына). Попытки создать 

более привлекательный образ предпринимателя на крупных предприятиях – составная часть 

современного управления на Западе. 

Рейтинг предпринимателя повышается также с ростом благосостояния населения. В этом 

случае у богатства больше возможностей легитимизации, на предпринимателей не 

возлагается ответственность за бедность. 

Автопортрет предпринимателя 
Если образ предпринимателя в зеркале социологического анализа скорее негативен, то 

«автопортрет», или образ предпринимателя в собственных глазах получился у ученых со знаком 

плюс. Это свидетельствует о ярко выраженной профессиональной удовлетворенности 

предпринимателей. 

ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Существуют два подхода к проблеме поиска субъективных психологических предпосылок 

успешной предпринимательской деятельности: первый относит предпринимателей к особой 

категории людей, наделенных определенными психологическими качествами; согласно 

второму – предпринимательской активностью обладают все, но в разной степени. Поскольку 

круг состоявшихся предпринимателей невелик, то господствует первый подход. 

Психологический портрет предпринимателя 

К свойствам предпринимательства относят мобильность и динамичность экономической 

деятельности, свободу выбора и поиска способов экономических действий, тактические методы 

действий, их относительную кратковременность, постоянный предпринимательский поиск, 

высокий уровень неопределенности, риск, угрозу потерь, ответственность. Все это выдвигает 

специфические психологические требования к предпринимателю. 
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Многие западноевропейские и американские исследователи пытались составить 

психологический портрет предпринимателя, абстрагируясь от специфических черт и качеств, 

связанных, например, с формой предпринимательства (производственное, коммерческое, 

финансовое), или его уровнем (крупный, средний, малый бизнес), а также с тем, является ли 

предприниматель инноватором или нет и, наконец, сочетает ли он в себя функции собственника 

или владельца с функциями менеджера. 

Важные для психологического портрета предпринимателя качества объединим в три 

блока. В интеллектуальный блок входят компетентность, комбинационный дар, развитое 

воображение, реальная фантазия, развитая интуиция, перспективное мышление. В 

коммуникативным блок – талант координатора усилий сотрудников, способность и 

готовность к терпимости в общении с другими людьми и в то же время способность идти 

против течения. В мотивационно-волевом блоке – это склонность к риску, ответственность, 

стремление бороться и побеждать, потребность в самореализации и общественном признании, 

выраженности мотива достижения успеха. Учитывая, что предприниматель, образно говоря, 

еще и самоэксплуататор, ему необходимы хорошее здоровье, неиссякаемая энергия и 

оптимизм. 

Полный перечень приведенных характеристик относится к портрету идеального, а не 

типичного предпринимателя. Какие необходимые сочетания качеств должны обязательно 

присутствовать в портрете типичного предпринимателя для обеспечения его успешной 

деятельности? 

Литературные данные и выполненные нами исследования доказывают лишь обязательное 

наличие компонентов мотивационно-волевого блока, ибо предприниматель прежде всего 

фигура действующая, активная, ищущая. Преобладание мотива достижения успеха над мотивом 

избегания  неудачи, склонность к риску, потребность и умение брать на себя ответственность 

остаются необходимыми в психологическом портрете предпринимателя независимо от формы, 

уровня или других специфических черт предпринимательства. Остальные характеристики не 

всегда совпадают у разных исследователей. 

Предприимчивость и парапредпринимательство 
На базе качеств мотивационно-волевого блока построена и одна из моделей, безусловно 

заслуживающая внимания и представляющая иной, более демократичный подход к портрету 

предпринимателя. Так, по мнению К.Э.Варнерида, нет двух четко разграниченных групп людей: 

предпринимателей и непредпринимателей. Различия между людьми заключаются в том, как 

много предпринимательской активности они проявляют, и в том уровне предприимчивости, 

которая заключена в этой активности. 

Предприимчивость — это комплекс качеств, обеспечивающих способность достигать 

конкретных целей в хозяйственной, социальной или иных сферах общественной жизни за счет 

своей инициативы, изобретательности, самостоятельности, находчивости, нестандартных 

решений, готовности рисковать и нести ответственность за результаты. 

Если занимать данную позицию, то правомерно говорить и о парапредпринимательстве как 

форме деятельности, которая осуществляется параллельно с бюджетной либо на ее базе. В 

настоящее время это явление достаточно распространено в нашей стране. С этой позиции 

объяснима и фигура интрапренера — человека, работающего в организации, но обладающего 

наклонностями и способностями предпринимателя. 

Портрет молодого российского предпринимателя 
Есть ли специфические особенности в портрете российского предпринимателя? Определение 

предпринимательства, приведенное в начале темы, акцентирует внимание на 

самостоятельности деятельности, предполагающей выбор, риск, ответственность. 

Выполненные нами исследования представителей малого и среднего бизнеса показали, что у 

молодых российских предпринимателей симптомокомплекс самостоятельности и 

автономности выражен особенно ярко. Правда, высокие показатели самостоятельности нередко 

сочетаются с пониженной ответственностью.  
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Кросс-культурные исследования также показали, что российские предприниматели 

малого и среднего бизнеса в большей степени отчуждены от общества и психологически 

защищены от социального неодобрения, чем немецкие. Это связано с тем, что российское 

предпринимательство развивается в условиях  несбалансированного рынка при отсутствии 

реальной и последовательной поддержки со стороны государства и в социокультурной среде 

неодобрения, часто демонстрируя открытое противопоставление бизнеса государству и крайнее 

проявление индивидуализма. 

Для каждого общества характерен свой психологический тип предпринимателя, 

формирующийся и изменяющийся в результате приспособления и отбора под воздействием 

факторов культуры и социальной атмосферы. Как подчеркивает Г.К. Гинс, этот процесс создает 

господствующие в данной нации или стране тип предпринимателя и формы 

предпринимательства. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР 

… И предпринимателям, и менеджерам свойственна высокая целеустремленность 

деятельности, развитый мотив достижения. 

Различия между предпринимателями и менеджерами могут быть интерпретированы 

следующим образом: менеджеры в большей степени опасаются новизны, потому что их 

основная цель – сохранить организацию, коллектив, которым они управляют, и та 

предпринимательская активность, которую они, несомненно, проявляют, во множестве 

ситуаций направлена на выживание кампании. Предприниматель, напротив, стремится к 

переменам, развитию и риску, … который возрастает с увеличением поиска новизны и 

целеустремленности деятельности. На протяжении жизненного цикла фирмы нуждаются и в 

той, и в другой предпринимательской активности. 

Предприниматель – это своеобразная антитеза менеджеру, поскольку первый работает в 

неструктурированном окружении, где быстрые изменения происходят все время. Второй 

действует в налаженной управленческой иерархии, законы функционирования которой 

всесторонне описаны в классическом менеджменте. 

Согласно литературным данным, наиболее яркие различия в психологических портретах 

предпринимателя и менеджера касаются лидерства и потребности во власти. Например, Х. 

Хекхаузен считает, что и менеджеры, и предприниматели проявляют выраженные лидерские 

качества, но менеджер – лидер иерархии, а предприниматель – лидер идей. 

По мнению Д. Мак-Клелланда, предприниматели, создающие фирмы, редко отличаются 

лидерскими качествами, потому что у них доминирует мотив достижения, который есть "игра 

одного человека", а для нее не требуется глубокого вовлечения других людей. Такая трактовка 

созвучна данным тех авторов, которые делают акцент на независимости личности 

предпринимателя. Так, например, Р. Хисрич выделяет в качестве ведущих мотивов 

предпринимателя стремление к независимости, свободу действий, творческой работы и 

создания капитала. У менеджера иная мотивация: стремление получить продвижение по службе и 

иметь другие признаки престижа в корпорации (собственный кабинет, власть, штат). 

С позиций инновационного менеджмента предприниматель – преобразующий лидер в отличие 

от лидера административного менеджмента. 

Четких границ между предпринимателями и менеджерами порой не существует. Эти две 

фигуры могут быть представлены в одном лице в малом бизнесе. Кроме того есть промежуточная 

фигура – интрапренер или «внутренний предприниматель» – обладающий тем же комплексом 

качеств, что и предприниматель. 

Задание 2. В трудах каких крупнейших экономистов значимо присутствуют 

психологические факторы? Какие параметры психики человека при этом 

рассматриваются. 
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Задание 3. В экономической теории спроса представлена аксиома «жадности», 

суть которой заключается в следующем: «Если корзина А содержит такие же 

товары, что и корзина В, но хотя бы на одну единицу одного товара больше, то 

корзина А всегда будет предпочитаться корзине В». Приведите примеры 

нерационального с экономической точки зрения выбора, опровергающего 

аксиому «жадности». Проанализируйте ситуации и объясните причины 

нерационального поведения. 

Задание 4. В реальной жизни  человеку часто приходится делать выбор из двух 

или более возможностей, каждая из которых имеет свою вероятность (например, 

покупать или нет лотерейный билет, в каком банке хранить сбережения и т.д.). 

Известны следующие виды систематических ошибок, допускаемых при оценке 

вероятностей: 

А) эффект наглядности – переоценка вероятности ярких, запоминающихся 

событий; 

Б) эффект эгоцентризма – использование преимущественно собственного опыта и 

недостаточный учет априорной информации; 

В) эффект Ирвина – переоценивается вероятность желательного события и 

недооценивается – нежелательного; 

Г) эффект края – недооценивается возможность вероятных событий и 

переоценивается – маловероятных; 

Д) эффект якоря – влияние точки отсчета, с чем сравнивается; 

Е) эффект Монте-Карло – при оценке вероятностей двух последовательных 

независимых событий человек стремится установить между ними связь; 

Ж) эффект Стоунера – позитивный сдвиг риска в групповых решениях по 

отношению к индивидуальным решениям. 

Проанализируете: 

- какой эффект используется страховыми компаниями; 

- какой эффект проявился в массовом риске вкладчиков МММ; 

- какой эффект проявляется в пренебрежении к предостережениям не связываться 

с наперсточниками; 

- какой эффект используется разорившейся компанией, которая уговаривает 

вкладчиков не доводить дело с выплатами им долга до суда, поскольку в таком 

случае они хоть что-нибудь получат. 

Задание 5.  Каким образом, по вашему мнению, отношение человека к рыночной 

системе зависит от: 1) уровня его доходов; 2) перемен в его материальном 

положении; 3) мировоззрения; 4) системы окружающей информации. Определите 

роль каждого фактора отдельно, затем проанализируйте их возможные сочетания. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – выполнено 41-65% заданий 

5 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

В. Описание шкалы оценивания: 
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1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

Тест 

1. Установите соответствие между типом темперамента и особенностями 

экономического поведения индивида: 

 

Тип 

темперамента  

             Особенности экономического поведения 

1) холерик реактивность, слабо выраженная чувствительность к 

внешним воздействиям, стремление самому воздействовать 

на внешний мир, пластичность 

2) меланхолик слабая чувствительность, ригидность, уравновешенность, 

терпеливость и выдержанность 

3) сангвиник эмоциональная возбудимость, активность, слабо 

выраженная пластичность, неуравновешенность и 

несдержанность 

4) флегматик высокая чувствительность, низкая активность, ригидность, 

слабость эмоциональных реакций 

 2. Вставьте пропущенные слова в предложение: «Индивиды, которые 

предпочитают формулировать спрос, отличаются высокой пластичностью 

экономического поведения, повышенной реакцией на новизну  обладают … 

типом потребностной сферы». 

3. Выберите все правильные ответы среди ниже представленных:  

«В соответствии с выполняемыми ролевыми функциями в экономике выделяют: 

А) человека-производителя благ; Б) человека-субъекта управления; В) человека-

политического; Г) человека-объекта управления, Д) человека-наблюдателя; Е) 

человека-социального;  Ж) человека потребителя; З) человека-деятеля». 

4. Исключите лишний элемент в суждении: «Существуют следующие  

механизмы целеполагания: А) формирование цели для удовлетворения 

потребности; Б) формирование цели на основе заданной извне целевой установки; 

В) формирование цели для максимального самовыражения и самореализации; В) 

формирование цели  исходя из системы ценностей». 

5. Вставьте пропущенные слова в предложении: «Выделяют … и … мотивы 

экономического поведения». 

6. Закончите предложение одним из предложенных ниже вариантов ответов: 

«В экономической психологии в понятие «выгода» включается не только 

экономическая, но и …» 

А) моральная составляющая; Б) социальная составляющая; В) политическая 

составляющая; Г) правовая составляющая. 

7. Укажите основные цели экономической деятельности индивида (не менее 

пяти). 



 

РПД «Экономическая психология» 

 

           8. Укажите основные цели экономической деятельности государства (не 

менее шести). 

   9. Завершите предложение: «Основными условиями развития предпри-

нимательства являются: 1)  политика государства в отношении частного бизнеса; 

2) система ценностей общества, которая психологически поощряет и 

поддерживает дух индивидуальной инициативы; 3) … ». 

          10. Расклассифицируйте качества, составляющие психологический портрет 

предпринимателя, по трем блокам. Ответ запишите в виде сочетания цифры и 

букв:  

1) интеллектуальный блок; 2) мотивационно-волевой блок;  3) коммуникативный 

блок  

А) компетентность; Б) координатор усилий сотрудников; В) склонность к риску; 

Г) выраженный мотив достижения успеха; Д) комбинационный дар;                                    

Е) терпимость в общении с людьми; Ж) развитая интуиция; З) ответственность,         

И) потребность в самореализации; К) перспективное мышление.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

4 балла   – выполнено 41-65% заданий 

7 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

В. Описание шкалы оценивания: 

4 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

7 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.2.5.  Раздел 4 «Психология денег» 

 

Задания к разделу 4 

Задание 1. Аннотирование статьи  

Ниже приведены выдержки из статьи А.А. Максименко  “Монетарные 

стратегии экономического поведения молодежи”. Внимательно изучите текст, 

выполните следующие задания: 

1. Выделите основные монетарные стратегии экономического поведения 

молодежи. 

2. Сформулируйте различия в отношении к деньгам московской молодежи   и 

молодых людей из регионов России. 

3. Каким образом локус контроля влияет на отношение к деньгам молодежи? 

4. Подготовьте аннотацию данной статьи. 
Под стратегиями экономического поведения понимаются такие цели (временные 

предпочтения, готовность использовать собственные ресурсы и ожиданне помощи со стороны 

окружающих), реализация которых, согласно представлениям человека, позволяет сделать 

жизнь наиболее эффективной. При этом монетарным они становятся при включеннн в 

стратегии экономического поведения денежного аттитюда – отношения к деньгам, стратегий 

обогащения, готовность ради денег пойти на те или иные жертвы. 



 

РПД «Экономическая психология» 

 

Монетарные стратегии экономического поведения молодежи 

… В монетарных стратегнях экономического поведения молодежи России проявляются 

тенденции оптимизма, отражающие свойственный этому возрасту образ идеального будущего. 

У юношей и девушек есть определенные планы как в отношении своих занятий, 

профессионального становлення, так и в отношении уровня своих доходов в будущем. В их 

жизненных планах находит место предприимчивость, большое желание в будущем иметь 

собственное дело. Кроме того, молодежь демонстрирует готовность работать сверхурочно при 

большей оплате труда, но в то же время к себе как работнику относится щадяще, 

ориентирована на сохранение своего здоровья и не готова имигрировать с целью заработков. 

Молодые люди не скрывают, что в своих планах они полагаются на удачу, а основным 

фактором материального успеха считают везение. К такому же заключенню пришли 

О.С. Дейнека и М.В. Свинцов, причем последний предложил социокультурное обьясненне 

этому: «...в полном соответствии с традициями российской социокультуры добиваться всего 

упорным трудом счнтается уделом людей не вполне удачливых и не сулит достиження 

материальных высот». Современной российской молодежи присущи те характерные качества, 

которые всегда отличали ее от других возрасных групп. Это – оптимизм с элементами 

идеализма в планах,  склонность к риску, более высокие, чем в других возрастных группах, 

уровень эгоизма, мобильности, завистливости и др. Однако за последние годы изменнилась 

трудовая мотивация молодых людей: от ориентации на интересный, содержательный труд к 

направленности на высокий заработок. Отмечается устойчивое повышение уровня притязаннй 

молодежи, которая постепенно становится более самостоятельной, чем раньше. Иногда в этом 

просматриваются черты социальной инкапсуляции, когда потеряно доверне к другим и 

полагаться можно только на самого себя. 

Участвовавшие в исследовании респонденты рассматривают образование как такое 

средство, которое сделает их труд более оплачиваемым и продуктивным, при этом в их 

поведении прослеживаются элементы формальности – получение диплома о высшем 

образованнн как путевки в дальнейшую жизнь, принятие возможности в будущем работать не 

по выбранной спецнальности и т.п. 

Готовность незаконно зарабатывать деньги в сознаннн молодых людей положительно 

связана с их ориентацией на профессию, которая пользуется в обществе наибольшим спросом, 

является престижной. Но более тревожным является то, что они терпимо относятся к 

незаконным действиям других людей (например, к неуплате налогов). Такая позиция 

молчаливого одобрения способствует формированию социально равнодушных людей. 

Молодежь не согласна с тем, что ее жизнь «однодневна», но и не строит далеко идущих 

планов. Одновременно с этим выявлена связь между несформированностью жизненных планов 

у юношей и девушек и их представлением о нецелесообразности перпективного планирования 

будущего материального и социального положения. Данные результаты во многом обьясняют 

отсутствие понимання молодежью образа своего будущего. 

 Сравнение отношения британских и российских молодых людей к различным способам 

обогащения позволило выявить ряд различий. Так, А. Фенем и Р. Окамуро получили в 1998 г. 

на британской выборке следующие результаты. 

… Первый фактор, имеющий «вес» 2,76, был назван авторами исследования «кошмар» (как 

антоним устоявшегося понятия «американская мечта»), поскольку он указывал на то, что 

деньги приобретаются благодаря нечестности и непорядочности, жадности и скупости, нужным 

связям и друзьям, везению и удаче при отсутствии каких-либо способностей. Второй фактор 

(«вес» - 1,90) был назван «мечта», так как именно умственные способности, талант и терпение, 

бережливость, упорная работа требовались, чтобы «приобрести состояние». Третий фактор 

(«вес» - 1,11), названный «амбиции», включал такие позиции, как желание, амбиции  и риск. 

Как указывалось выше, полученные на отечественной выборке результаты отличаются от 

данных А. Фенема и Р. Окамуро. 

Первый фактор («вес» - 2,74), названный «Дон Кихот», отражает получение денег с 

помощью способностей, честности и порядочности и отсутствия жадности и скупости. Это, 
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безусловно, нравственный способ приобретения денег. На фоне положительных факторных 

нагрузок таких признаков, как образование  и трудолюбие рассматриваемая стратегия 

получения денег выглядит идеалистически. Возможно, таким способом деньги действительно 

зарабатывают, а не «делают». 

Второй по «весу» (1,78) фактор был назван «Емеля». Он включал такие признаки, как 

нужные связи и везение, удача. Кроме того, в данный фактор вошли с отрицательным знаком 

образование, трудолюбие, усердие. Этот самый легкий способ получения денег связан с 

«портретом» бездельника, ловца удачи, уверившего в то, что деньги могут прийти сами собой, 

без усилий, «по щучьему веленью». Мечта о таком способе достижения денег имеет об-

щечеловеческую природу и представлена не только в русском фольклоре, но и эпосе, 

сказаниях народов других стран. Однако, как отмечает В.С. Магун, «специфика России в том, 

что эти мечты о «поле чудес» получили мощное психологическое подкрепление, связанное 

переходом к принципиально новому строю общественной и экономической жизни, переходом, 

который сопровождался взлетом ожиданий и надежд, в том числе и на легкие способы 

обогащения». 

Третий фактор («вес» - 1,36) – «Скупой рыцарь» – выражает степень согласия с тем, 

что деньги можно заработать благодаря сочетанию терпения, бережливости  и отсутствию 

желаний, амбиций. Эта позиция, направленная на пресечение всякого рода трат, имеет явно 

пассивный характер.  

В рассмотренных выше факторах нашло отражение идеалистическое и одновременно 

противоречивое представление российской молодежи о различных способах обогащения… В 

этой связи важно признать, что конкуренция на уровне массового сознания привела 

российское население в состояние растерянности, которое, в свою очередь, повлияло на цен-

ностный мир молодежи, ставший крайне противоречивым и хаотичным. В этом 

усматривается релятивизация ценностей, как глобальная тенденция нравственной динамики 

современного общества: человеку все труднее разобраться, что хорошо, а что плохо, что 

одобряется, а что осуждается. В таких аморфных условиях, как отмечает О.С. Дейнеко, резко 

возрастает психологическая нагрузка на «живущего в них человека, его психика несет бремя 

конфликт ценностей». Так, в результате факторного анализа отношения молодежи к деньгам 

обнаружилось, что современные юноши и девушки стали «заложниками» конфликта 

ценностей, основанного на конкуренции традиционной модели ценностно-рационального 

типа, типичной для русской культуры, и модели целерационального типа, свойственной 

западному обществу. Российская молодежь, следуя распространенной установке «не дать 

деньги взаймы – проявить бессердечие», сама при этом испытывает неудовлетворенность 

жизненными условиями в обществе при перманентном недостатке денег. 

С помощью опросника «На что бы Вы решились ради денег?» выяснилось, какими 

ресурсами молодежь готова жертвовать ради своего обогащения. Анализ полученных данных 

показал значимые различия в монетарных стратегиях экономического поведения молодежи 

Москвы и регионов России. Так, молодые люди из регионов характеризуются социальными 

установками жениться (выйти замуж) по расчету, переехать в другую страну и выполнять 

работу, которая им не нравится. То есть провинциальная молодежь проявляет готовность 

приносить в жертву ради денег собственную независимость (брак по расчету), изменять 

привычный образ жизни, культурную среду, круг общения, возможность самореализоваться в 

профессиональной деятельности. Юноши и девушки из столицы демонстрируют намерения 

обмануть бизнес-компаньона и дать или получить взятку, т.е. они в большей степени, чем 

провинциальные сверстники, готовы идти на риск, сопряженный с нарушениями моральных 

принципов… 

Молодые люди из регионов чаще испытывают отрицательные эмоции, связанные с тратами 

денег. Они больше склонны к самоограничению и материально депривированы, реже 

используют деньги как инструмент в межличностном взаимодействии, чаще наделяют их 

смыслом безопасности. Для их сверстников из столицы деньги - это и власть, и средство 

межличностного взаимодействия, и предмет гордости. 
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Анализ личностных детерминант стратегий экономического поведения молодежи 

выявил существенную роль локус-контроля. Положительная связь между интернальностью и 

компонентами отношения к деньгам проявилась только в пунктуальности оплаты счетов и 

оценке зависимости количества денег от усилий и способностей человека. В остальном 

экстерналы меньше контролируют финансовую ситуацию с точки зрения возможности 

изменить ее, больше проявляют озабоченность деньгами, думают о них, фантазируют о том, как 

можно их потратить, чаще используют деньги как психотерапевтический фактор. Они больше 

надеются на силу денег, считая их единственным средством, которое может решить все их 

проблемы. Кроме того, интерналы меньше используют деньги как власть над другими и реже 

придают им значение престижности… 

 

Задание 2. Интерпретация афоризмов  

Проанализируйте представленные ниже афоризмы известных мыслителей. 

Выберите наиболее понравившиеся высказывания и обоснуйте свой выбор. 

Отберите высказывания, с которыми вы не совсем согласны и прокомментируйте 

их. 

Человеку не нужно ничего сверх того, что ему дала природа. За исключением 

денег. 

Ю. Бестер 

Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. 

О. Бальзак 

Деньги не имеют значения – пока они у вас есть. 

Дж. Миллер 

Деньги – это чеканенная свобода. 

Неизвестный 

Если у вас нет денег, вы все время думаете о деньгах. Если у вас есть деньги, 

вы думаете уже только о деньгах. 

П. Гетти. 

Деньги стоят слишком дорого. 

Р. Эмерсон 

Человек может долго жить на деньги, которых ждет. 

У. Фолкнер 

О жизни и деньгах начинают думать, когда они подходят к концу. 

Э. Кроткий 

Чем больше у тебя денег, тем больше знакомых, с которыми ничто тебя не 

связывает, кроме денег. 

Т. Уильямс 

Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте: у него их нет, и никогда 

не было. 

Э. Хау 

Если деньги – все, что вам нужно, то это все, что вы получите. 

Неизвестный 

 

Задание 3. Какой процесс вызывает у вас более сильную отрицательную 

реакцию: факт недополучения вами средств (например, в виде стипендии) или 

факт случайного перерасхода вами средств? Почему?  
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Задание 4. Сравните денежный дизайн банкнот разных стран (России, США, 

ФРГ, Украины, Беларуси). Какие аспекты психологического восприятия денег вы 

можете выделить. 

Задание 5. По данным исследования К. Рабинстайна, выполненного для 

журнала «Psychology Today» и охватившего более 20 000 респондентов. 57% 

опрошенных считают благоразумным скрывать свой доход от семьи и друзей. 

97% были готовы разгласить сумму супругу, 52% – родителям, 44% – друзьям, 

29% – сотрудникам, 18% – братьям и сестрам. Процент респондентов, 

скрывающих свое финансовое положение, увеличивается с ростом дохода. 

Установлено также, что чем больше источников дохода в семье, тем больше 

разногласий по поводу трат и вкладов. Почему, по вашему мнению, люди в 

меньшей степени склонны разглашать сведения о своем доходе братьям и 

сестрам, чем другим родственникам и коллегам? Используя свой жизненный 

опыт, объясните, почему с увеличением количества источников доходов в семье 

усиливаются разногласия по поводу их трат? 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

4 балла – выполнено 41-65% заданий 

7 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

В. Описание шкалы оценивания: 

4 балла – удовлетворительно (пороговый балл) 

7 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

 

Примерная  тематика докладов 

1. Соотношение экономической теории и экономической психологии и их 

взаимосвязь. 

2. Основные методы исследования в экономической психологии. 

3. Психологические законы экономического поведения индивидов. 

4. Перспективы развития экономической психологии. 

5. Модели экономического поведения и их эволюция в экономических и 

психологических теориях. 

6. Влияние потребностей и интересов на экономическое поведение индивидов. 

7. Психологические аспекты предпринимательской деятельности. 

8. Психологические аспекты  деятельности менеджера. 

9. Психология восприятия долгов. 

10. Психологические особенности кредитования и поэтапной оплаты. 

11. Закономерности экономического поведения в условиях инфляции и 

экономических кризисов. 

12. Психологическое воздействие денег на людей. 
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13. Психологические аспекты восприятия доходов и сбережений. 

14. Психология риска в экономической деятельности. 

15. Психология экономического неравенства. 

16. Психология экономического страха. 

17. Восприятие экономической политики государства различными слоями 

населения. 

18. Психологическая характеристика девиантных форм экономического 

поведения (шантаж, подкуп, сговор, коррупция, рэкет). 

19. Представления населения об уровне экономического благосостояния. 

20. Психологические проблемы теневой экономики. 

21. Психологическое восприятие государственных доходов и расходов. 

22. Оценка налоговой политики различными слоями населения. 

23. Психологические модели поведения при уклонении от уплаты налогов. 

24. Психология материального стимулирования труда в условиях рыночных 

отношений. 

25. Механизмы регулирования трудового поведения персонала в рыночных 

условиях хозяйствования. 

26. Экономико-психологические подходы к регулированию численности 

персонала. 

27. Психологические аспекты организационной культуры. 

28. Психологические особенности восприятия и оценки товаров потребителями. 

29. Поведение различных слоев населения на рынке потребительских товаров. 

30. Психологические механизмы и методы рекламного воздействия на 

потребителей. 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 
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аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

Примерная тематика для контрольных работ 

 

1. Экономическая психология как отрасль психологического знания. 

2. Человек в мире вещей и экономическая психология. 

3. Специфика, структура и компоненты экономического самосознания. 

4. Структурные компоненты экономического самосознания. 

5. Роль социального контроля, как «механизма саморегуляции» в развитии 

экономического самосознания. 

6. Влияние социального контроля на изменение моделей воспитания и 

обучения в обществе. 

7. Экономическая социализация личности. 

8. Влияние средств массовой информации на экономическое сознание 

личности. 

9. Отношение к деньгам у разных специальных групп. 

10.  Психологические качества человека бизнеса. 

11.  Психологический портрет предпринимателя. 

12.  Психологический портрет менеджера. 

13.  Психологические основы этики бизнеса. 

14.  Проблемы психологии денег. 

15.  Психология налогов. 

16.  Личностные детерминанты готовности в риску.  

17.  Личность и адаптация к рынку (психологический аспект). 

18.  Психология системного маркетингового мышления. 

19.  Психология конкурентных отношений. 

20.  Психологические особенности отношения с сотрудниками, управление 

персоналом. 

21.  Психология богатства и бедности. 

22.  Психологические типы и формирование команд в организации. 

23.  Японские методы управления качеством в организации. 

24.  Психологическая характеристика стрессоустойчивости. 

25.  Психологические особенности рекламы. 

26.  Психология женщины и бизнес (женщины в бизнесе). 

27.  Трудовые ценности российского населения.  

28.  Психологические предпосылки лидерства. 

29.  Личность и адаптация к рынку. 
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Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 

занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 

области экономической психологии; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 

составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 

которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 

значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 

анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 

заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл - ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная тема, 

не отражены основные научные подходы и направления исследований по данной 

проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы не 

соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 

структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 

выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 

включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 0-40% задания. 

 

5 баллов – ставится, если: в контрольной работе частично раскрыты 

заявленная тема и основные научные подходы и направления по данной 

проблематике; не описаны результаты исследований; содержание работы 

частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца освещает 

затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем работы не 

соответствует установленным требованиям; выводы и заключение частично 

отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 

научных источников; в отдельных местах текст написан стилистически 

неграмотно, с орфографическими ошибками, выполнено 41-65% задания. 
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10 баллов – ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 

заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 

исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 

результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 

выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 

объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 

отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 

научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 

орфографических ошибок, выполнено 86-100% задания. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1. Посыпанова, О.С. Экономическая психология: психологические аспекты 

поведения потребителей / О.С. Посыпанова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 296 с. 

- (Филологические исследования). - ISBN 978-5-4458-2646-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142293 

2. Мандель, Б.Р. Экономическая психология: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 293 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70448 — Загл. 

с экрана. 

3. Экономическая психология: учебное пособие / Н.И. Корытченкова, Н.К. 

Будницкая, Т.И. Кувшинова; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2014. – 160 с.      

 

б) дополнительная  учебная литература 

 

1. Гусаров, Ю.В.  Менеджмент рекламы: Учеб. пособие — М,: ЗАО 

«Издательство «Экономика». 2007. – 527с. 

2. Карпов, А.В.  Психология менеджмента : учеб. пособие для вузов / А. В. 

Карпов .- М. : Гардарики , 2007 .- 582 с.  

3. Психология : учебник для гуманитарных вузов / под ред. В. Н. Дружинина .- 

2-е изд. .- СПб. : Питер , 2009 .- 652 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 
 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142293
http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
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Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Экономическая 

психология» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Экономическая психология» требуются мультимедийные аудитории  

и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
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обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
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конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

Тема Форма 

занятия 

Кол

-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Экономические  

особенности 

социализации 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

5 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

особенности экономической 

социализации. На занятии 

просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

Психология 

экономических 

отношений 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

5 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий 

психологию экономических 

отношений. На занятии 

просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных 

материалов. 

 

Составитель: к.пс.н., доцент Н.И. Корытченкова, ст.преподаватель Н.К. 

Будницкая  
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