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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

- 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 

дисциплины, к анализу психолого-экономических ситуаций и взаимодействий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать предмет экономической психологии, основные направления 

экономической психологии, 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: 
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Код компетенции по 

ЕК 

Формулировка 

компетенции 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

СК- Б1  

 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

подготовка к 

семинарским 

занятиями 

СК-Б2  

Способен применять 

профессиональные знания 

и умения на практике. 

Экономические игры 

на семинарских 

занятиях, контрольная 

работа 

СК-Б6 Способен работать с 

информацией: находить и 

использовать информацию 

из различных ис-точников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач  

 

Проектная работа 

СК- Б8 Способен работать в 

команде 

Проектная работа, 

контрольная работа  

СК-Б9  Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуации 

общения 

Защита проектной 

работы 

 

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 личности, социальная психология. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в экономическую психологию 

Что такое экономическое поведение? Подходы к изучению экономического 

поведения. Методы изучения экономической психологии. Психология, экономика 

и экономическая психология. Структура экономической психологии. Будущее 

экономической психологии. 

 

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 использование. Дети и сбережения. Как дети понимают 

экономическую систему в целом. 

 

Тема 3. Психология денег и кредитные карты 

Зачем нужны деньги? Психология пользования деньгами. Экспериментальные 

исследования с монетами и банкнотами. Деньги с точки зрения психоанализа. 

Символизм денег. Экономическая антропология и первобытные деньги. Новая 

психологическая теория денег.  

Кредитные карты: установки в отношении кредитных карт, особенности 

использования и последствия. 

 

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

Теоретические основы изучения психологии потребления предметов первой 

необходимости и предметов роскоши. Собственность и обладание. Исследования 

повседневных представлений о потребностях, предметах первой необходимости и 

предметах роскоши. Модель отношений между потребностями/желаниями и 

предметами первой необходимости/предметами роскоши. Предметы первой 

необходимости и предметы роскоши: личностные, социальные, исторические 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 богатство. Исследования внезапной утраты благосостояния. Этика 

богатства. Типологии богатых людей. Богатство и счастье. Объяснения причин 

богатства. 
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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. 

 

Тема 6. Психология принятия экономических решений 

Экономическое поведение и психология принятия решений. Понятие эвристик и 

сдвигов. Основные эвристики: репрезентативность, эвристика доступности, 

избыточная убежденность, иллюзия контроля и др. Эффект фреймов и 

предпочтения, зависящие от контекста. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности: теория ожидаемой полезности Экологическая рациональность: 

подход Г.Гигеренцера. 

 

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 продукта. Повторная покупка. Освобождение. 

Лояльность потребителя. Способы удержания клиентов. Мотивы посещения 

магазина. Импульсивные покупки.  

Нерациональные эффекты потребительского поведения 

 

Тема 8. Психология рекламы 

Психологические основы рекламной коммуникации. Модели влияния рекламы: 

ступенчатые модели, модель иерархии эффектов, двухпроцессные модели, модель 

двойного посредника, модель Росситера и Перси. Измерение влияния рекламы. 
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Реклама как средство психологического воздействия: подсознание. 

Содержательные аспекты рекламы. Этические вопросы в психологии рекламы; 

манипулирование потребителем. 

 

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.  

Обыденные представления о справедливом распределении благосостояния в 

обществе. Благотворительность или налогообложение? Уклонение от налогов: 

модели и способы снижения частоты. Налоговые реформы. Социальный аспект 

уклонения от налогов. 

 

Тема 10. Трудовая мотивация и оплата труда 

Понятие трудовой мотивации, внешняя и внутренняя мотивация. Теории 

мотивации: пирамида А. Маслоу, теория справедливости, теория ожиданий, 

теория постановки целей,  

Психологические теории оплаты труда. Значение оплаты труда для работника. 

Системы оплаты труда. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль: групповой проект. 

Групповой проект предназначен для того, чтобы стимулировать способность 

студентов к анализу  психолого-экономических ситуация и взаимодействий точки 

зрения знаний, полученных на занятиях по экономической психологии. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Третий курс Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Группово

й проект 

* * Семь вариантов группового проекта на 

выбор студентов: 

1) Самоотчет о дарении и получении 

подарков (семинар «Психология 
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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 

торговой точки (семинар 

«Психология потребительского 

поведения») 

5) Критический анализ телевизионной 

рекламы (семинар «Психология 

рекламы») 

6) Практическое упражнение для 

предпринимателей (семинар 

«Предпринимательская мотивация и 

малый бизнес») 

7) Индивидуальные особенности 

экономического поведения 

(заключительный семинар») 

 

Групповой проект выполняется в группах 

по 6-8 человек. Группы формируются по 

усмотрению студентов. Выполняется в 

группах в форме презентации PowerPoint с 

последующим групповым выступлением 

на семинаре по соответствующей теме. 

Оценка групповая. 

 

Итоговы

й 

Тест  * Письменный тест, 30 закрытых вопросов.  

 

Оценка группового проекта: 

Групповой проект оценивается в соответствии со следующими критериями: 
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 Строгое  соответствие инструкциям относительно содержания и формы 

представления результатов - 4 балла (выполнено/не выполнено); 

 Предоставление полных ссылок на всю использованную литературу – 2 

балла (выполнено/не выполнено); 

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

 

Студенты, которые не присутствуют на выступлении своей группы, при 

отсутствии уважительной причины получают «0» баллов за групповой проект. 

Студенты не имеют возможности переделать групповой проект, повысить 

отметку за его выполнение или осуществить групповое выступление вне 

установленных сроков. 

 

Формирование оценок по дисциплине осуществляется в следующем порядке: 

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 презентации.  

О текущий  =  групповой проект 

 

Накопленная оценка 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

и аудиторной работе следующим образом:  

Онакопленная= 0.5· Отекущий + 0.5·Оауд 

Выставление результирующей оценки без итогового контроля («автомат») 

невозможно.  
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Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий 

контроль или аудиторную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему 

контролю по уважительной 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 установлены 

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

проекта или проектная группа не сдает проект в указанный срок, 

студенту/студентам проектной группы выставляется 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 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется 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 проводится преподавателем, отвечающим за чтение 

дисциплины на факультете. Пересдача проходит в форме устной дискуссии по 

темам основной и дополнительной литературы по курсу. При выставлении 

результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий контроль 

 

О итоговый =0,6· О дискуссия + 0,4· О накопленная 
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Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не 

менее трех преподавателей. 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 ответе на поставленные 

вопросы. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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 теста осуществляется по 10-балльной шкале: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балл % верных ответов 

10 95-100 

9 85-94 

8 75-84 

7 65-74 

6 55-64 

5 45-54 

4 35-44 

3 25-34 

2 15-24 

1 3-14 
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Способ округления % верных ответов на вопросы теста: арифметический 

(например, 96,67% округляется до 97%, а оценка 93,33% до 93%). 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Психология потребительского поведения, рекламы и PR : учеб. пособие / 

Н.В. Антонова, О.И. Патоша. — М.: ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/543751  

2. Webley, P. (2001). The Economic Psychology of Everyday Life. 

Psychology Press. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=166082 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Raaij, W. F. (1999). Economic psychology between psychology and 

economics: An introduction. Applied Psychology, 48, 263-272. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1464-0597.1999.tb00001.x 

2. Wärneryd, K. E. (1999). The role of macroeconomic psychology. Applied 

Psychology, 48, 273-296. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1464-0597.1999.tb00002.x 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/catalog/product/543751
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=166082
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=166082
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 

 

3. 

 

4. 

Электронно-библиотечная 

система znanium.com  

база данных электронных книг и 

книжных серий  Ebrary 

 База данных зарубежной 

периодики Wiley Online Library 

URL: http://znanium.com/  

 

https://ebookcentral.proquest.com  

 

URL: https://onlinelibrary.wiley.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

http://znanium.com/

