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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, выбравших  майнор «Психология»  и изучающих дисциплину «Эко-

номическая психология». Программа разработана в соответствии с образовательным стандар-

том НИУ ВШЭ. 

2. Цели освоения дисциплины 

- Формирование у студентов знаний о предмете экономической психологии, основных 

направлениях экономической психологии, возможностях практического приложения 

данных экономической психологии;  

- Анализ психолого-экономических ситуаций и взаимодействий; 

- Формирование опыта применения знаний и умений, составляющих содержание дисци-

плины, к анализу психолого-экономических ситуаций и взаимодействий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать предмет экономической психологии, основные направления экономической пси-

хологии, возможности практического приложения данных экономической психологии;  

- уметь анализировать психолого-экономических ситуаций и взаимодействий; 

- уметь применять знания и умения, составляющие содержание дисциплины, к анализу 

психолого-экономических ситуаций и взаимодействий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

СК- Б1  

 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекционные занятия, са-

мостоятельная подготовка 

к семинарским занятиями 

СК-Б2  

Способен применять професси-

ональные знания и умения на 

практике. 

Экономические игры на 

семинарских занятиях, 

контрольная работа 

СК-Б6 Способен работать с информа-

цией: находить и использовать 

информацию из различных ис-

точников, необходимую для 

решения научных и профессио-

нальных задач  

 

Проектная работа 

СК- Б8 Способен работать в команде Проектная работа, кон-

трольная работа  

СК-Б9  Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из це-

Защита проектной работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины " Экономическая психология" для направления 030300.62 "Психология" подготов-

ки бакалавра 
 

3 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

СК- Б1  

 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекционные занятия, са-

мостоятельная подготовка 

к семинарским занятиями 

СК-Б2  

Способен применять професси-

ональные знания и умения на 

практике. 

Экономические игры на 

семинарских занятиях, 

контрольная работа 

лей и ситуации общения 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин и блоку вариативных дисциплин, обеспечивающих общекультурную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: психология лич-

ности, социальная психология.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, входящих в состав майнора «Психология». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

Дата  

занятия Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 07/09/17 Введение в экономическую психологию 11 2 2 7 

2 21/09/17 Экономические проблемы детства 19 4 2 13 

3 28/09/17 Психология денег и кредитные карты 19 4 2 13 

4 05/10/17 Предметы первой необходимости и 

предметы роскоши. Богатство 

19 4 2 13 

5 19/10/17 Бедность и безработица 19 4 2 13 

6 09/11/17 Психология принятия экономических 

решений  

19 4 2 13 

7 16/11/17 Психология потребительского поведе-

ния 

19 4 2 13 

8 23/11/17 Психология рекламы 19 4 2 13 

9 30/11/17 Предпринимательская мотивация и ма-

лый бизнес. Уплата налогов. 

19 4 2 13 

10 07/12/17 Трудовая мотивация и оплата труда 19 4 2 13 

  Итого: 190 38 20 124 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

Третий курс Параметры 

1 2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий 

 

Групповой 

проект 

* * Семь вариантов группового проекта на выбор 

студентов: 

1) Самоотчет о дарении и получении по-

дарков (семинар «Психология денег» 

2) Анализ коммуникации в сегменте 

luxury брендов (семинар «Предметы 

первой необходимости и предметы 

роскоши») 

3) Стенгазета на тему бедности и/или 

безработицы (семинар «Бедность и 

безработица») 

4) Анализ внутреннего помещения тор-

говой точки (семинар «Психология 

потребительского поведения») 

5) Критический анализ телевизионной 

рекламы (семинар «Психология ре-

кламы») 

6) Практическое упражнение для пред-

принимателей (семинар «Предприни-

мательская мотивация и малый биз-

нес») 

7) Индивидуальные особенности эконо-

мического поведения (заключитель-

ный семинар») 

 

Групповой проект выполняется в группах по 

6-8 человек. Группы формируются по усмот-

рению студентов. Выполняется в группах в 

форме презентации PowerPoint с последую-

щим групповым выступлением на семинаре 

по соответствующей теме. Оценка групповая. 

 

Итоговый Тест  * Письменный тест, 30 закрытых вопросов.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: групповой проект. 

Групповой проект предназначен для того, чтобы стимулировать способность студентов к 

анализу  психолого-экономических ситуация и взаимодействий точки зрения знаний, получен-

ных на занятиях по экономической психологии.  

 

Групповой проект №1 – Самоотчет о дарении и получении подарков. Сначала каж-

дому студенту группы необходимо самостоятельно составить полный список всех подарков, 

которые он/она дарил/-а другим или получал/-а сам/-а в течение последнего года. После этого 

необходимо прочитать статьи Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of 

consumer research, 15, 139-168 и Robben, H. S., & Verhallen, T. M. (1994). Behavioral costs as 

determinants of cost perception and preference formation for gifts to receive and gifts to give. Journal 

of economic Psychology, 15, 333-350. Затем, студенты собираются, чтобы сформировать 

предварительные выводы о поведении членов группы, основанном на сравнении личного опыта каждого 

члена группы. Необходимо выявить примечательные особенности или повторяющиеся 

закономерности в любом аспекте поведения при дарении подарков, а также во время оценива-

ния полученных подарков (например, факторы, определяющий степень благодарности за полу-

ченный подарок или ожидаемая степень благодарности от получателя подарка, факторы, опре-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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деляющие решение о дарении подарков и пр). В презентации необходимо представить в обоб-

щенном виде экономическое поведение членов группы относительно дарения и получения по-

дарков, а также сопоставить выводы группы с тем, что описано в вышеуказанных статьях. Вы-

скажите Вашу точку зрения относительно пригодности использования самоотчетов (которые 

были написаны во время первого этапа) для изучения экономического поведения. 

Результаты проекта  группы представляются в виде презентации PowerPoint, длитель-

ность выступления строго 8-10 минут. 

 

Групповой проект №2 – Анализ коммуникации в сегменте luxury брендов. Группе 

необходимо выявить 6-8 брендов класса люкс разных сегментов (например, одежда, мебель, ав-

томобили и т.д.) и проанализировать, как они осуществляют коммуникацию со своими потре-

бителями в социальных сетях Facebook и Instagram. Для этого группе необходимо проанализи-

ровать текстовые сообщения, видеоматериалы и изображения, опубликованные в социальных 

сетях. Проектная группа должна сформулировать выводы в виде рекомендаций о том, как необ-

ходимо осуществлять коммуникацию в социальных сетях с потребителями сегмента luxury. Для 

подготовки рекомендаций проектная группа может пользоваться следующими источниками: 

Hansen, J., & Wänke, M. (2011). The abstractness of luxury. Journal of Economic 

Psychology, 32, 789-796.  

Kim, H. S., & Hall, M. L. (2014). Fashion brand personality and advertisement response: 

Incorporating a symbolic interactionist perspective. In Fashion Branding and Consumer 

Behaviors (pp. 29-45). Springer New York. 

Ong, E. Y., Ang, R. P., Ho, J. C., Lim, J. C., Goh, D. H., Lee, C. S., & Chua, A. Y. (2011). 

Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and Individual 

Differences, 50, 180-185. 

Результаты работы группы представляются в виде презентации PowerPoint, выступление 

группы проводится строго 10-12 минут. 

 

Групповой проект №3 – Стенгазета на тему бедности и/или безработицы.  Проект-

ной группе требуется найти 6-8 статей в местных или зарубежных газетных изданиях 

(например, Financial Times, New York Times, «Ведомости», «Российская газета» или в любой 

другой газете за 2016/17 гг.) на тему бедности и/или безработицы в современном российском 

обществе. На первом этапе каждый студент группы готовит резюме одной статьи, описывая 

экономические и социально-психологические последствия этого явления: а) основные факторы; 

б) влияние на социальные аспекты жизни, покупательскую способность, занятость населения и 

т.д.; в) объяснение с использованием теорий экономической психологии, представленных в 

течение курса. Затем студентам необходимо обобщить резюме по каждой статье, 

структурировать информацию и представить ее на стенгазете; также необходимо привести  

список использованных статей.  

Результат работы проектной группы представляется в форме стенгазеты, на выступление 

группы отводится строго 5 минут. 

 

Групповой проект №4 – Анализ внутреннего помещения торговой точки. Проектная 

группа должна посетить 4 торговых точки: 

- «Азбука Вкуса» 

- «Перекресток» 

- «Магнит» 

- «Ашан»  

В каждой торговой точке необходимо проанализировать отделы «Овощи и фрукты» по сле-

дующим параметрам: 

a) характер и качество ассортимента; 

b) цена; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины " Экономическая психология" для направления 030300.62 "Психология" подготов-

ки бакалавра 
 

6 

c) торговый персонал; 

d) физические атрибуты магазина (музыка, цвет, запах, выкладка товаров и прочее, что со-

чтете важным)  

e) рекламные материалы; 

f) клиентура.  

Проектная группа должна оценить  эффективность использования внешних воздействий на по-

купателей, свои выводы необходимо подкрепить теориями из психологии потребления. Для 

проведения качественной оценки и заключения корректных выводов проектная группа может 

пользоваться следующим источником: 

Энджел, Д. Ф., Блэкуэлл, Р. Д., & Миниард, П. У. (1999). Поведение потребителей. СПб.: 

Питер Ком, 2. Гл. 3, 5. 

В презентации необходимо продемонстрировать фотографии и/или видео из точек продаж. 

Результаты работы группы оформляются в виде презентации PowerPoint, длительность вы-

ступления строго 10-12 минут. 

 

 

Групповой проект №5 – Критический анализ телевизионной рекламы. Проектная 

группа должна выбрать 6-8 примеров телевизионной рекламы, ориентированных на детскую 

аудиторию и критически обсудить их влияние на экономическую социализацию и экономиче-

ское поведение детей. Предполагается, что студенты выберут разные примеры рекламы, инте-

ресно отличающиеся друг от друга. Во время презентации проекта группа показывает один ро-

лик за раз и обсуждает его, прежде чем переходить к следующему. Проектная группа должна 

проанализировать содержание рекламы на основе лекционных материалов и статьей для чте-

ния. Проектной группе необходимо сделать вывод о влиянии рекламы на экономическое пове-

дение детей.  

Результаты работы группы оформляются в виде презентации PowerPoint, длительность вы-

ступления строго 15-20 минут. 

 

  Групповой проект №6 – Практическое упражнение для будущих предпринимате-

лей. Студенты должны представить, что они являются предпринимателями и хотят открыть но-

вую продуктовую торговую точку на ул. Мясницкая. Так как выбор товаров для продажи и спо-

соба их рекламы зависят от местоположения магазина и типа покупателей, необходимо принять 

следующие решения: 

1.     что открывать (маленький магазин, супермаркет, магазин сниженных цен); 

 2.     где открывать (в каком здании на этой улице им необходимо арендовать помеще-

ние); 

3.       для кого (кто будет покупателями в этом магазине); 

4.       какой тип продуктов питания будет выставлен на продажу (например, премиаль-

ные продукты, готовые блюда и пр.);  

5.       как рекламировать новую торговую точку; 

Проектная группа должна представить анализ преимуществ нового бизнеса, его основ-

ные недостатки, а также основные возможности и угрозы со стороны внешней среды (SWOT-

анализ).  

Результаты работы группы представляются в виде презентации PowerPoint, выступление 

по проекту строго ограничено лимитом 10-12 минут. 

 

Групповой проект №7 – Индивидуальные особенности экономического поведения. 

 Проектная группа должна прочитать две нижеуказанные статьи и выделить как минимум че-

тыре индивидуальных различия, которые способны повлиять на любой тип экономического по-

ведения:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1)     Brandstätter, H. (1993). Should economic psychology care about personality struc-

ture? Journal of Economic Psychology, 14, 473-494. 

2)     Van Veldhoven, G. M. (1988). Dynamic aspects of economic behavior: Some determi-

nants. Handbook of economic psychology, 52-73. 

Затем проектной группе необходимо найти дополнительную литературу, чтобы выде-

лить как минимум три дополнительных индивидуальных различия, которые могут иметь значе-

ние для предсказания или объяснения  любого типа экономического поведения (на выбор про-

ектной группы, например, стремление к богатству). Различия по интроверсии-экстраверсии не 

принимаются к ответу. Студенты могут использовать любые статьи из журнала Journal of 

Economic Psychology. Наконец, проектная группа проекта должна дать формальное определение 

каждому выделенному индивидуальному различию и привести примеры ситуаций экономиче-

ского взаимодействия, когда эти различия могут повлиять на поведение людей. Необходимо 

представить полный список использованных статей.  

Результаты работы группы представляются в виде презентации PowerPoint, выступление 

группы проводится строго 8-10 минут. 

 

Оценка группового проекта: 

Групповой проект оценивается в соответствии со следующими критериями: 

 Строгое  соответствие инструкциям относительно содержания и формы представления 

результатов - 4 балла (выполнено/не выполнено); 

 Предоставление полных ссылок на всю использованную литературу – 2 балла (выполне-

но/не выполнено); 

 Качество устного выступления – 4 балла (выполнено/не выполнено). 

Ознакомьтесь с материалами по подготовке групповой презентации: 

http://totalcommunicator.com/vol3_1/expert2.html 

Студенты, которые не присутствуют на выступлении своей группы, при отсутствии ува-

жительной причины получают «0» баллов за групповой проект. Студенты не имеют возможно-

сти переделать групповой проект, повысить отметку за его выполнение или осуществить груп-

повое выступление вне установленных сроков.  

 

Итоговый контроль: письменный тест, 30 закрытых вопросов. Например: 

 

Экономическая психология изучает: 

а) социально-психологическое поведение; 

б) экономические феномены; 

в) экономическое поведение. 

 

Вопросы теста составлены на основе лекционных материалов и статей для чтения. Оценка те-

ста осуществляется по 10-балльной шкале: 

30-29 правильных ответов = «10» 

29-27 правильных ответов = «9» 

26-25 правильных ответов = «8» 

24-22 правильных ответов = «7» 

21-20 правильных ответов = «6» 

19-18 правильных ответов = «5» 

17-16 правильных ответов = «4» 

15-14 правильных ответов = «3» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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13-12 правильных ответов = «2» 

11-10 правильных ответов = «1» 

менее 10 правильных ответов = «0»

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую психологию 

Что такое экономическое поведение? Подходы к изучению экономического поведения. 

Методы изучения экономической психологии. Психология, экономика и экономическая психо-

логия. Структура экономической психологии. Будущее экономической психологии.  

 

Основная литература 

Webley, P. (2001). The economic psychology of everyday life. Psychology Press. 

 

Дополнительная литература 

1. Raaij, W. F. (1999). Economic psychology between psychology and economics: An introduc-

tion. Applied Psychology, 48, 263-272. 

2. Van Raaij, W. F. (1981). Economic psychology. Journal of Economic Psychology, 1, 1-24. 

3. Wärneryd, K. E. (1999). The role of macroeconomic psychology. Applied Psychology, 48, 273-

296. 

 

Тема 2. Экономические проблемы детства 

Экономическая социализация. Дети и торговля: ребенок как потребитель товаров и 

услуг. Особенности коммерческой коммуникации с детьми. Дети и деньги: понимание и ис-

пользование. Дети и сбережения. Как дети понимают экономическую систему в целом.  

 

Основная литература 

Webley, P. (2001). The economic psychology of everyday life. Psychology Press. 

 

Дополнительная литература 

1. Abramovitch, R., Freedman, J. L., & Pliner, P. (1991). Children and money: getting an 

allowance, credit versus cash, and knowledge of pricing. Journal of Economic 

Psychology, 12, 27-45.  

2. Bucciol, A., & Veronesi, M. (2014). Teaching children to save: What is the best strategy for 

lifetime savings?. Journal of Economic Psychology, 45, 1-17. 

3. Cram, F., & Ng, S. H. (1999). Consumer Socialisation. Applied Psychology, 48, 297-312. 

 

Тема 3. Психология денег и кредитные карты 

Зачем нужны деньги? Психология пользования деньгами. Экспериментальные исследо-

вания с монетами и банкнотами. Деньги с точки зрения психоанализа. Символизм денег. Эко-

номическая антропология и первобытные деньги. Новая психологическая теория денег.  

Кредитные карты: установки в отношении кредитных карт, особенности использования 

и последствия.  

 

Основная литература 

Lewis, A., Webley, P., & Furnham, A. (1995). The new economic mind. Pearson. 

 

Дополнительная литература 

1. Prince, M. (1993). Self-concept, money beliefs and values. Journal of Economic 

Psychology, 14, 161-173. 

2. Prince, M. (1993). Women, men and money styles. Journal of economic Psychology, 14, 

175-182. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Zaleskiewicz, T., Gasiorowska, A., Kesebir, P., Luszczynska, A., & Pyszczynski, T. (2013). 

Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer. 

Journal of Economic Psychology, 36, 55-67. 
 

Тема 4. Предметы первой необходимости и предметы роскоши. Богатство. 

Теоретические основы изучения психологии потребления предметов первой необходи-

мости и предметов роскоши. Собственность и обладание. Исследования повседневных пред-

ставлений о потребностях, предметах первой необходимости и предметах роскоши. Модель от-

ношений между потребностями/желаниями и предметами первой необходимости/предметами 

роскоши. Предметы первой необходимости и предметы роскоши: личностные, социальные, ис-

торические и культурные факторы их потребления. Копинг-стратегии: правила экономического 

сопротивления. Как мы классифицируем вещи на предметы первой необходимости и предметы 

роскоши. 

Перераспределение богатств. Установки в отношении богатых людей. Психоанализ и бо-

гатство. Исследования внезапной утраты благосостояния. Этика богатства. Типологии богатых 

людей. Богатство и счастье. Объяснения причин богатства.  

 

Основная литература 

1. Lea, S. E., Webley, P., & Young, B. M. (1992). New directions in economic psychology. 

Books. 

2. Lewis, A., Webley, P., & Furnham, A. (1995). The new economic mind. Pearson. 

 

Дополнительная литература 

1. Hansen, J., & Wänke, M. (2011). The abstractness of luxury. Journal of Economic Psychology, 

32, 789-796. 

2. Kemp, S. (1998). Perceiving luxury and necessity. Journal of Economic Psychology, 19, 591-

606. 

3. Truong, Y., & McColl, R. (2011). Intrinsic motivations, self-esteem, and luxury goods 

consumption. Journal of Retailing and Consumer Services, 18, 555-561. 

 

Тема 5. Бедность и безработица 

Бедность в психологической литературе: теория групп меньшинства, функциональный 

анализ бедности, субкультурная теория бедности. Психологические теории причин бедности. 

Житейские объяснения причин бедности. Установки в отношении бедных. Поведение бедных.  

Ранние исследования безработицы.  Основные теоретические подходы к безработице. 

Природа и функциональное значение занятости и безработицы. Стадии ответной реакции на 

безработицу. Безработица и здоровье. Безработица среди молодежи. Причины безработицы. 

Безработица среди женщин.  

Основная литература 

Lewis, A., Webley, P., & Furnham, A. (1995). The new economic mind. Pearson. 

 

Дополнительная литература 

1. Ahuvia, A. (2008). If money doesn’t make us happy, why do we act as if it does?. Journal of 

Economic Psychology, 29, 491-507. 

2. Anand, P., & Lea, S. (2011). The psychology and behavioural economics of poverty. Journal of 

Economic Psychology, 32, 284-293. 

3. Stavrova, O., Schlösser, T., & Fetchenhauer, D. (2011). Are the unemployed equally unhappy 

all around the world? The role of the social norms to work and welfare state provision in 28 

OECD countries. Journal of Economic Psychology, 32, 159-171. 

 

Тема 6. Психология принятия экономических решений 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Экономическое поведение и психология принятия решений. Понятие эвристик и сдви-

гов. Основные эвристики: репрезентативность, эвристика доступности, избыточная убежден-

ность, иллюзия контроля и др. Эффект фреймов и предпочтения, зависящие от контекста. При-

нятие решений в условиях риска и неопределенности: теория ожидаемой полезности Экологи-

ческая рациональность: подход Г.Гигеренцера. 

 

Основная литература 

Оценочные суждения // Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. М.: ПЕР СЭ, 2003. С. 315-332.  

 

Дополнительная литература 

1. Белянин, А. В. (2004). Математическая психология как раздел экономической 

теории. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 1(3), 106-128. 

2. Белянин, А. (2003). Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ 

человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности). Вопросы 

экономики, 1(1), 4-23. 

 
 

Тема 7. Психология потребительского поведения 

 

Основные направления психологического изучения потребителей. Научные подходы к 

пониманию потребителя: экономический, маркетинговый, психологические подходы. Этапы 

становления поведения потребителей как научной отрасли знаний. 

Психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм в понимании и исследовании потребительского 

поведения. 

Принятие потребительских решений. Осознание потребности. Поиск информации. 

Предпокупочная оценка альтернатив. Покупка. Потребление. Послепокупочная оценка продук-

та. Повторная покупка. Освобождение. Лояльность потребителя. Способы удержания клиентов. 

Мотивы посещения магазина. Импульсивные покупки.  

Нерациональные эффекты потребительского поведения. 

 

Основная литература 

Энджел, Д. Ф., Блэкуэлл, Р. Д., & Миниард, П. У. (1999). Поведение потребителей. СПб.: Питер 

Ком, 2. 

 

Дополнительная литература 

1. Choi, J., & Geistfeld, L. V. (2004). A cross-cultural investigation of consumer e-shopping 

adoption. Journal of Economic Psychology, 25, 821-838. 

2. Dittmar, H., & Drury, J. (2000). Self-image–is it in the bag? A qualitative comparison between 

“ordinary” and “excessive” consumers. Journal of Economic Psychology, 21, 109-142.  

3. Simonson, I., Carmon, Z., Dhar, R., Drolet, A., & Nowlis, S. M. (2001). Consumer research: In 

search of identity. Annual Review of Psychology, 52, 249-275. 

  
 
 

Тема 8. Психология рекламы 

Психологические основы рекламной коммуникации. Модели влияния рекламы: ступен-

чатые модели, модель иерархии эффектов, двухпроцессные модели, модель двойного посред-

ника, модель Росситера и Перси. Измерение влияния рекламы. Реклама как средство психоло-

гического воздействия: подсознание. Содержательные аспекты рекламы. Этические вопросы в 

психологии рекламы; манипулирование потребителем.  

Выступление приглашенного лектора (будет объявлен дополнительно).  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература 

1. Лебедев-Любимов, А. Н. (2003). Психология рекламы. Издательский дом" Питер". 

2. Мозер, К. (2004). Психология маркетинга и рекламы. X.: Гуманитарный центр. 

 

Дополнительная литература 

Лебедев-Любимов, А. Н. (2003). Психология рекламы. Издательский дом" Питер". Гл. 4, 5. 

 
 

Тема 9. Предпринимательская мотивация и малый бизнес. Уплата налогов. 

Предпринимательская мотивация в маленьких компаниях. Психологическая мотивация. 

Психологическое развитие предпринимателя. Экономическая мотивация.  

Предприниматель в малом бизнесе: социально-экономический профиль. Виды малого 

бизнеса.  

Исследование предпринимательской мотивации.  

Выступление приглашенного лектора (будет объявлен дополнительно).  

Обыденные представления о справедливом распределении благосостояния в обществе. 

Благотворительность или налогообложение? Уклонение от налогов: модели и способы сниже-

ния частоты. Налоговые реформы. Социальный аспект уклонения от налогов. 

 

 

Основная литература 

1. Lea, S. E., Webley, P., & Young, B. M. (1992). New directions in economic psychology. 

Books. 

2. Lewis, A., Webley, P., & Furnham, A. (1995). The new economic mind. Pearson. 

 

Дополнительная литература 

1. Ayala, J. C., & Manzano, G. (2014). The resilience of the entrepreneur. Influence on the 

success of the business. A longitudinal analysis. Journal of Economic Psychology, 42, 126-

135. 

2. Brandstätter, H. (1997). Becoming an entrepreneur—a question of personality 

structure?. Journal of Economic Psychology, 18, 157-177. 

3. Verheul, I., Thurik, R., Grilo, I., & Van der Zwan, P. (2012). Explaining preferences and 

actual involvement in self-employment: Gender and the entrepreneurial 

personality. Journal of Economic Psychology, 33, 325-341. 
 
 

Тема 10. Трудовая мотивация и оплата труда 

Понятие трудовой мотивации, внешняя и внутренняя мотивация. Теории мотивации: пи-

рамида А. Маслоу, теория справедливости, теория ожиданий, теория постановки целей,  

Психологические теории оплаты труда. Значение оплаты труда для работника. Системы 

оплаты труда.  

Выступление приглашенного лектора (будет объявлен дополнительно).  

 

 

 

Основная литература 

Drenth, P. J., Thierry, H., & De Wolff, C. J. (2000). Organizational psychology (Vol. 4). Psychology 

Press. 

Дополнительная литература 

1. Prouteau, L., & Wolff, F. C. (2008). On the relational motive for volunteer work.Journal of 

Economic Psychology, 29, 314-335. 

2. Unger, L. S. (1991). Altruism as a motivation to volunteer. Journal of Economic 

Psychology, 12, 71-100. 
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3. Ziemek, S. (2006). Economic analysis of volunteers’ motivations—A cross-country study. The 

Journal of Socio-Economics, 35, 532-555. 
 
 

8. Образовательные технологии 

На семинарах используются интерактивные формы проведения занятий – анализ и об-

суждение психолого-экономических подходов и конкретных ситуаций в форме групповых дис-

куссий, а также экономические игры.  

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка посещаемости лекций и активности на семинарах 

Посещаемость лекций оценивается в 1 балл. Таким образом, студент, присутствовавший 

на всех 10 лекциях может получить 10 баллов. Проявленная активность на одном семинаре 

оценивается в 1 балл. Таким образом при активности на 10 семинарах студент может получить 

10 баллов.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за посещаемость лекций и работу на семинарских 

определяется перед итоговым контролем – О аудиторная, где 

 

Оаудиторная= 0.5· Олекции + 0.5·Осеминары 

 

Текущий контроль 

Групповой проект оценивается по 10-ти балльной шкале непосредственно после его пре-

зентации.  

О текущий  =  групповой проект 

 

Накопленная оценка 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и аудитор-

ной работе следующим образом:  

Онакопленная= 0.5· Отекущий + 0.5·Оауд 

Выставление результирующей оценки без итогового контроля («автомат») невозможно.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ауди-

торную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю по уважи-

тельной причине (к уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, 

подтвержденная справкой из медицинского учреждения), допускается сдача форм контроля не 

позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, если другие сроки не уста-

новлены деканатом. В случае, если студент не присутствует на презентации группового проекта или 

проектная группа не сдает проект в указанный срок, студенту/студентам проектной группы выстав-

ляется оценка «0». 

Итоговый контроль 

Оценка за экзамен входит в результирующую оценку с коэффициентом 0,4. 

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

О итоговый =0,4· О экз + 0,6· О накопленная 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины " Экономическая психология" для направления 030300.62 "Психология" подготов-

ки бакалавра 
 

13 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

О дисциплина = О итоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Пересдача 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за аудиторную работу и текущий контроль. Первая пересдача прово-

дится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на факультете. Пересдача проходит 

в форме устной дискуссии по темам основной и дополнительной литературы по курсу. При вы-

ставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль 

 

О итоговый =0,6· О дискуссия + 0,4· О накопленная 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль 

 

О итоговый =0,6· О дискуссия + 0,4· О накопленная 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки 

ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в от-

вете на поставленные вопросы. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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