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1. 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. 

 

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. 

 

https://openedu.ru/course/hse/ECPSY/


Дисциплина изучается в формате blended learning. Используется онлайн-

курс «Экономическая психология», размещенный на платформе «Открытое 

образование», ссылка на онлайн-курс https://openedu.ru/course/hse/ECPSY/  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
См –  

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

психологию 

 Студент знает и может 

кратко охарактеризовать 

основные подходы к 

изучению экономического 

поведения; называют 

методы изучения 

экономической 

психологии; объясняют 

соотношение психологии, 

экономики и 

экономической психологии 

Оценка аудиторной 

активности См – 2 

onl/cр - 

14 

Тема 2. Экономическая 

социализация 

 Студент может назвать 

ключевые правила 

построения коммерческой 

коммуникации с детьми; 

назвать основные 

особенности использования 

детьми денег и их 

понимания экономической 

системы. 

Оценка аудиторной 

активности См – 2 

onl/cр - 

14 

Тема 3. Психология денег 

и кредитные карты 

 Студент может объяснить, 

зачем нужны деньги и 

кредитные карты; может 

перечислить основные 

исследования с монетами и 

банкнотами и объяснить их 

результаты; студент может 

назвать и объяснить 

последствия использования 

кредитных карт. 

Выполнение 

группового проекта: 

Самоотчет о дарении и 

получении подарков; 

Оценка аудиторной 

активности 

См – 2 

onl/cр - 

16 

Тема 4. Психология  Студент может Выполнение 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 

https://openedu.ru/course/hse/ECPSY/


потребительского 

поведения 

См – 2 перечислить и дать 

характеристику 

направлениям 

психологического изучения 

потребителей; студент 

может назвать и дать 

характеристику этапам 

принятия потребительских 

решений. 

группового проекта: 

Анализ внутреннего 

помещения торговой 

точки; 

Оценка аудиторной 

активности 

onl/cр - 

16 

Тема 5. Психология 

рекламы 

 Студент может 

перечислить и сравнить 

между собой 

существующие модели 

влияния рекламы; студент 

может объяснить 

используемые в рекламе 

способы манипуляции 

потребителем. 

Выполнение 

группового проекта: 

Критический анализ 

телевизионной 

рекламы; 

Оценка аудиторной 

активности 

См – 2 

onl/cр - 

16 

Тема 6. Предметы первой 

необходимости и 

предметы роскоши 

 Студент может дать 

определение и сравнить 

между собой предметы 

роскоши и предметы 

первой необходимости; 

студент может назвать 

критерии классификации 

вещей на предметы 

роскоши и предметы 

первой необходимости;  

Выполнение 

группового проекта: 

Анализ коммуникации 

в сегменте luxury 

брендов; 

Оценка аудиторной 

активности 

См – 2 

onl/cр - 

16 

Тема 7. Бедность и 

богатство 

 Студент может дать 

определение понятиям 

бедности и богатства; 

студент может назвать и 

дать краткую 

характеристику установкам 

в отношении бедных и 

богатых; студент может 

перечислить 

психологические теории 

причин бедности; студент 

может назвать и объяснить 

основные причины 

бедности и богатства. 

Выполнение 

группового проекта: 

Стенгазета на тему 

бедности и/или 

богатства; 

Оценка аудиторной 

активности 

См – 2 

onl/cр - 

16 

Тема 8. Трудовая 

мотивация 

 Студент может дать 

определение понятиям 

трудовой мотивации, 

Оценка аудиторной 

активности См – 2 

onl/cр - 



14 внешней мотивации, 

внутренней мотивации; 

студент может назвать и 

кратко изложить ключевые 

положения основных 

теорий мотивации; студент 

может перечислить и 

сравнить между собой 

основные системы оплаты 

труда. 

Тема 9. Безработица  Студент может назвать и 

кратко описать основные 

теоретические подходы к 

изучению безработицы и 

результаты отдельных 

исследований безработицы; 

студент может назвать 

основные причины 

безработицы. 

Оценка аудиторной 

активности См – 2 

onl/cр - 

14 

Тема 10. 

Предпринимательская 

мотивация. Уплата 

налогов 

 Студент может назвать 

основные особенности 

предпринимательской 

мотивации; студенты могут 

описать социально-

психологический профиль 

предпринимателя; 

студенты могут 

перечислить и дать 

характеристику обыденным 

представлениям о 

справедливом 

распределении 

благосостояния в обществе; 

студенты могут назвать и 

дать характеристику 

эффектам 

налогообложения. 

Выполнение 

группового проекта: 

Индивидуальные 

особенности 

экономического 

поведения; 

Оценка аудиторной 

активности 

См – 2 

onl/cр - 

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 

См – 20 

onl/cр – 

156 

Итого часов: 176 

 

 

 



Содержание разделов 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. Экономическая социализация 

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. 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 5. 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. 

Реклама как средство психологического воздействия: подсознание. 

Содержательные аспекты рекламы. Этические вопросы в психологии рекламы; 

манипулирование потребителем. 

Тема 6. Предметы первой необходимости и предметы роскоши 

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. 

Тема 7. Бедность и богатство 

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.  

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. 

Тема 8. Трудовая мотивация 

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. 

Тема 9. Безработица 

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 10. Предпринимательская мотивация. 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. 

 

3. Оценивание 

 

Экзамен по дисциплине не проводится. 

 

О – Окончательная оценка по Дисциплине:  



О = 0,4*Оонлайн + 0,4*Оп + 0,3*Оауд   

 

 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине: 

 

В ходе дисциплины студенты выполняют онлайн-формы промежуточного 

контроля, фиксирующие освоение студентами онлайн-курса (Оонлайн). Итоговая 

оценка за выполнение онлайн-форм промежуточного контроля выставляется с 

учетом нормирования на общее количество выполненных студентом форм 

контроля. 

 

В ходе дисциплины оценивается активность студента на аудиторных 

занятиях (Оауд). Посещение и присутствие на занятии (Ос1-с10) – 0,5 балла, активная 

работа на занятии – 1 балл. Итоговая оценка за активность выставляется с учетом 

нормирования на общее количество занятий. Нормирование осуществляется при 

наличии у студента уважительной причины для пропуска занятия. В случае 

отсутствия студента на занятии без уважительной причины активность студента на 

занятии оценивается в 0 баллов. 

Оауд = Ос1 + Ос2 + Ос3 + Ос4 + Ос5 + Ос6 + Ос7 + Ос8 + Ос9 + Ос10 

 

В процессе обучения студенты выполняют форму промежуточного 

контроля в виде группового проекта (Оп). 

Групповой проект выполняется в группах по 6-8 человек. Группы 

формируются по усмотрению студентов, каждая группа выбирает один из шести 

групповых проектов на первом семинаре. 

Результаты выполнения группового проекта оформляются в виде 

презентации PowerPoint с последующим групповым выступлением на семинаре. 

Групповой проект оценивается по 10-ти балльной шкале непосредственно 

после его презентации 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 (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. 

Если студент пропустил срок сдачи отчетности по промежуточному 

контролю по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 



отнесена болезнь в указанный период или любая другая причина, подтвержденная 

соответствующей справкой), допускается сдача форм контроля не позднее чем 

через две недели с момента окончания действия справки. В случае если студент не 

присутствует на презентации группового проекта без уважительной причины или 

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

группы выставляется оценка «0». 

 

Проведение первой и второй пересдач: 

В соответствии с тем, что дисциплина не предусматривает блокирующих 

Элементов контроля и не предусматривает проведение экзамена, то первая 

пересдача осуществляется по контрольно-измерительным материалам (далее – 

КИМы для пересдач). 

Технология проведения испытаний по КИМам для первой пересдачи 

состоит в выполнении студентом теста, задания которого специально разработаны 

ответственным преподавателем в соответствии с содержанием разделов 

дисциплины. 

Вторая пересдача проводится в формате тестирования по КИМам, которые 

по набору оцениваемых результатов обучения и используемым технологиям 

оценивания совпадают с КИМами, используемыми на первой пересдаче. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

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 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

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 

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


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 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

 

Из внутренней сети университета  

 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-

библиотечная 

система znanium.com  

Из внутренней сети университета (договор),  

URL: http://znanium.com/ 

3. База данных 

электронных книг и 

книжных серий  

Ebrary 

Из внутренней сети университета (договор),  

URL: https://ebookcentral.proquest.com   

 

4. База данных 

зарубежной 

периодики Wiley 

Online Library 

Из внутренней сети университета (договор),  

URL: https://onlinelibrary.wiley.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5. Открытое 

образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

http://znanium.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://openedu.ru/


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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 


