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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель курса- сформировать у магистров представление о психологических 

особенностях экономических процессов и явлений в организационной деятельности. 

Показать возможности применения психологических знаний в экономической сфере.  

Задачи курса. 

1. Показать возможные направления работы организационного психолога в сфере 

экономических отношений. 

2. Сформировать представления о влиянии экономической культуры на 

особенности ведения хозяйственной деятельности.  

3. Сформировать представления о психологических проявлениях основных 

экономических феноменов, таких как собственность, деньги, инвестиционная 

деятельность, предпринимательская деятельность.  

4.  Показать особенности экономического поведения личности в течение жизни. 

5. Ознакомить студентов с основными поведенческими факторами, систематически 

влияющими на финансовые рынки и компании; 

6. Сформировать навыки, позволяющие им учитывать поведенческие факторы в 

различных аспектах анализа рынков и работы компаний, а также научиться отслеживать 

механизмы формирования этих факторов в поведении человека. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Организационно-экономическая психология» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла М2. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплину «Психология управленческих 

решений и отношений».К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с 

дисциплинами «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», 

«Научные школы и теории в современной организационной психологии» 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационный риск-

менеджмент 
+     + + + 

2. Психологическая безопасность 

организаций и 

предпринимательства 

 +  +   + + 

3. Системный анализ 

организационно-

психологических ресурсов 

 +    + + + 

4. Психологическое 

консультирование субъектов 

организационной деятельности 

 +  + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

(ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные положения и идеи организационно-экономической психологии. 

Уметь: анализировать ситуации принятия решений с целью выявления их 

особенностей с учетом влияния поведенческих факторов, идентифицировать различные 

психологические факторы, систематически влияющие на компании и экономическое 

поведение людей компании. 

Владеть: навыками определения психологических детерминант в организационно-

экономической деятельности. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе, 0,2 - иные виды работ), 

39,8 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Организационно-

экономическая 

психология как 

отрасль 

психологической 

науки: предмет, 

методы, история, 

место в системе наук 

1, 

2 
 2 2 2 6 2 Ответы на 

семинаре 

1.2 Сравнительный 

анализ особенностей 

хозяйственной 

деятельности в 

различных 

экономических 

культурах 

3, 

4 
 2 2 6 10 2 Ответы на 

семинаре, 

эссе 

1.3 Экономическая 

психология личности: 

экономическая 

социализация, 

адаптация, 

самоопределение 

5, 

6 
 2 2 6 10 2 Выполнение 

контрольной 

работы 

 Всего   6 6 14 26 6  

 Модуль 2         

2.1 Психологические 

проблемы отношений 

собственности и 

денег 

7, 

8 
 2 2 6 10 2 Комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

2.2 Экономико-

психологическое 

проблемы принятия 

инвестиционной 

деятельности и 

принятия решений в 

9, 

10 
 2 2 6 10 2 коллоквиум 
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финансовой сфере  
2.3 Психология 

экономического 

поведения на рынке 

труда 

11, 

12 
 2 2 6 10 2 Комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

 Всего   6 6 18 30 6  

 Модуль 3         

3.1 Экономико-

психологические 

проблемы 

организации 

управления 

предприятием в 

рыночных условиях 

хозяйствования 

13, 

14 
 2 2 4 8 2 Комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Психология 

предпринимательской 

деятельности 

15, 

16 
 2 2 4 8 2 Комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

 Всего   4 4 8 16 4  

 Итого (часов):   16 16 40 72 16  

 Курсовая работа          

 Из них в интеракт. 

форме 
  16      

*- включая иные виды работ. 

 

Для заочной формы обучения 

 

Таблица 3 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Организационно-

экономическая 

психология как отрасль 

психологической науки: 

предмет, методы, история, 

место в системе наук 

 0,5 0,5 6 7 0,5 Ответы на 

семинаре 

1.2 Сравнительный анализ 

особенностей 

хозяйственной 

деятельности в различных 

экономических культурах 

 1 1 8 10 1 Выполнение 

контрольной 

работы 

1.3 Экономическая 

психология личности: 
 1 1 8 10 1 Ответы на 

семинаре, 
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экономическая 

социализация, адаптация, 

самоопределение 

эссе 

 Всего  2,5 2,5 22 27 2,5  

 Модуль 2        

2.1 Психологические 

проблемы отношений 

собственности и денег 

 1 1 8 10 1 Комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

2.2 Экономико-

психологическое 

проблемы принятия 

инвестиционной 

деятельности и принятия 

решений в финансовой 

сфере  

 0,5 0,5 6 7 0,5 коллоквиум 

2.3 Психология 

экономического 

поведения на рынке труда 

 1 1 8 10 1 Комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

 Всего  2,5 2,5 22 27 2,5  

 Модуль 3        

3.1 Экономико-

психологические 

проблемы организации 

управления предприятием 

в рыночных условиях 

хозяйствования 

 0,5 0,5 8 9 0,5 Комплексные 

ситуационные 

задания 

3.2 Психология 

предпринимательской 

деятельности 

 0,5 0,5 8 9 0,5 Комплексные 

ситуационные 

задания, эссе 

 Всего  1 1 16 18 1  

 Итого (часов):  6 6 60 72 6  

 Курсовая работа         

 Из них в интеракт. 

форме 
 6      

*- включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы организационно-экономической психологии. 

Темы: 

1. Организационно-экономическая психология как отрасль психологической науки: 

предмет, методы, история, место в системе наук 

2. Сравнительный анализ особенностей хозяйственной деятельности в различных 

экономических культурах 

3. Экономическая психология личности: экономическая социализация, адаптация, 

самоопределение 

 

Знаниевый компонент.  

Организационно-экономическая психология как наука. История возникновения. 

Место организационно-экономической психологии среди других социальных наук. 

Объект, предмет, задачи. Методологические подходы к экономического поведения. 

Поведенческий подход как методологическая база западной экономической психологии. 

Деятельностный подход и психология экономики.  
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Развитие представлений о человеке в экономической теории. История 

возникновения представлений об «экономическом человеке». Модель «экономического 

человека», история возникновения, критический анализ. Социокультурный подход к 

психолого-экономическим проблемам. Основные категории организационно-

экономической психологии: экономическое сознание, экономическое мышление, 

экономическое поведение. Основные категории и определения социокультурного подхода 

в организационно-экономической психологии: культура, социокультурная среда, массовая 

культура, хозяйственная деятельность. 

Типы экономических культур. Психология хозяйственной деятельности, 

основанная на этике православия. Особенности экономического поведения на языческой 

Руси. Особенности экономических представлений после принятия христианства на Руси. 

Реформа церкви как основа возникновения и развития предпринимательской деятельности 

в России. Социокультурные особенности экономических отношений в России.  

Психология хозяйственной деятельности, основанная на этике протестантизма. 

Представления М. Вебера о хозяйственной этике и духе капитализма. Сравнительный 

анализ особенностей выбора хозяйственной деятельности в среде католиков и 

протестантов.  

Динамика советской экономической культуры. Предпосылки возникновения 

советской экономической культуры. Патерналистская политика государства по 

отношению к гражданам. Особенности отношения к собственности в советской 

экономической культуре. Особенности хозяйственного поведения партийной элиты 

государства. Сравнительный анализ ценностей хозяйственной жизни советской 

экономической культуры и современной рыночной экономики. 

Экономическая социализация личности. Основные подходы к исследованию 

экономической социализации. Исследования экономических представлений детей. 

Экономическое поведение детей и подростков. Экономическое образование как фактор 

экономической социализации.  

Экономическое поведение человека в течение жизни. Виды финансовой 

организации в семье – система управления доходами со стороны жены, система 

управления доходами со стороны мужа, смешанная система управления доходами. 

Экономическое поведение в пожилом возрасте.  

Мотивы экономического поведения личности: мотивы накопления, мотивы 

инвестирования, мотивы труда. Экономические роли личности: потребитель; 

производитель; предприниматель; продавец; покупатель; плательщик налогов и сборов.  

Практический компонент. Ориентируется в направлениях организационно-

экономической психологии. Представляет особенности разных экономических культур, 

особенности протекания экономической социализации в разных культурах.  

Основные понятия. Модель «экономического человека». Экономическая 

культура. Экономическая социализация. 

 

Модуль 2. Психологические особенности разных сфер организационно-

экономической деятельности. 

Темы: 

1. Психологические проблемы отношений собственности и денег 

2. Экономико-психологическое проблемы принятия инвестиционной деятельности 

и принятия решений в финансовой сфере  

3. Психология экономического поведения на рынке труда 

 

Знаниевый компонент.  

История происхождения денег. Понимание денег в экономике. Экономические 

функции денег. Социокультурное значение денег. Деньги как средство платежа, деньги 

как средство выполнения ритуальных обязательств.   
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Социокультурные особенности отношения к деньгам. Деньги как мерило 

отношений между людьми и странами. Влияние денег на формирование личности. 

Влияние волевых качеств на отношение к деньгам. Проблема богатства и бедности. 

Проблема хранения и накопления денег.  

Базовые установки по отношению к деньгам, их получению и использованию. 

Сакральный и профанный смысл денег. Особенности восприятия денег, полученных из 

разных источников. Культурные, этические и религиозные аспекты отношения к деньгам. 

Деньги в профессиональной сфере: проблемы оплаты труда, чаевых, штрафов; изучение 

удовлетворенности работой 

Деньги и душевное здоровье. Психоаналитическое понимание денег. 

Эмоциональная основа денежной патологии: чувство вины, чувство безопасности, 

стремление к любви, стремление к свободе. Денежные типы личности. 

Происхождение собственности. Теории возникновения собственности. 

Представления о собственности в философии. Собственность как средство хозяйственного 

самовыражения человека. Сравнительный анализ отношения к собственности в разных 

экономических культурах.  

Стратификация общества и материальные блага. Экономические представления и 

принадлежность к социальному классу. Собственность и потребляемые товары как способ 

формирования социальной идентичности человека. Потребление в контексте 

символического интеракционизма. Статусное потребление.  

Мотивы накоплений и сбережений. Психологические аспекты инвестиционной 

деятельности населения. Виды и формы инвестиционной деятельности и их 

психологические аспекты. Психологические аспекты инвестиционной деятельности 

государства. Социокультурные особенности инвестиционной деятельности в России. 

Особенности инвестиционной деятельности в советской экономической культуре.  

Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Риск как вероятность 

исхода. Ожидаемая полезность как критерий принятия решения. История развития теорий 

принятия решений, основанных на понятии ожидаемой полезности. Парадоксы Алле, 

Элсберга. 

Рациональность и иррациональность. Различная интерпретация понятия 

«рациональность» с точки зрения экономико-математических моделей и эволюционного 

подхода. Почему человек зачастую не ведет себя как рациональный экономический агент. 

Экспериментальная экономика, культура и уровень экономического развития: результаты 

экспериментов в изолированных примитивных обществах. Герберт Саймон и 

ограниченная рациональность.  

Связь между рациональностью инвесторов и эффективностью финансовых рынков. 

Некоторые аргументы и эмпирические данные, ставящие под сомнение гипотезу 

эффективности рынка. Необходимость учитывать реальное поведение инвесторов.  

Рынок труда, труд, рабочая сила. Условия функционирования цивилизованного 

рынка труда. Мотивация трудового поведения. Современные детерминанты изменения 

трудовой мотивации. Феномен вынужденной мотивации. Типология трудовой мотивации 

по профессионально- должностным группам. 

Социокультурные особенности поведения на рынке труда. Социокультурные 

особенности западного рынка труда. Особенности проявления протестантской этики в 

трудовой деятельности Социокультурные особенности восточного рынка труда. 

Проявление восточного способа мышления и мировоззрения в трудовой деятельности. 

Социокультурные особенности российского рынка труда. Сравнительный анализ 

социокультурных особенностей западного, восточного и российского рынков труда. 

Практический компонент. Ориентируется в психологических особенностях 

отношения к собственности и деньгам. Имеет представление об основных проблемах 

финансового поведения людей. Ориентируется в социокультурных особенностях разных 

рынков труда. 
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Основные понятия. Психология собственности. Денежное поведение. Мотивы 

финансовой деятельности. Рациональность и иррациональность. Рынок труда.  

 

Модуль 3. Экономико-психологические проблемы организации управления 

предприятием и предпринимательской деятельности. 

Темы: 

1. Экономико-психологические проблемы организации управления предприятием в 

рыночных условиях хозяйствования 

2. Психология предпринимательской деятельности 

 

Знаниевый компонент.  

Предприятие (фирма) как предмет экономико-психологического анализа. Генезис 

идей о поведении работников в процессе производственной деятельности. Основные 

теоретические интерпретации производственного поведения: институциональная, 

функциональная, культурологическая, неоклассическая. Методы и формы открытия, 

использования и интеграции человеческих ресурсов в производственных организациях. 

Пределы эффективности и оптимальности производственного поведения. Общее и 

особенное в производственном и трудовом поведении. Производственное поведение и 

организационная культура. Виды организационных культур и субкультура на 

производстве. Возможности и ограничения производственного поведения.  

Предпринимательство как особый вид экономической деятельности. Основные 

подходы к исследованию предпринимательства. Предпринимательство в рамках 

функционально-ролевого подхода как разновидность социальной деятельности. 

Предпринимательство в рамках структурного подхода как особая социальная группа.  

Исследования мотивации предпринимательской деятельности. Мотивация 

достижения. Исследования локуса контроля. Отношение к риску в предпринимательской 

деятельности. Социально-психологический анализ становления нового российского 

предпринимательства. Психология предпринимательства и бизнес-консультирование. 

Психологические аспекты безопасности предпринимательской деятельности. 

Психологические особенности предпринимательства как вида экономической 

деятельности. Исследования предпринимательской деятельности и предпринимателей в 

отечественной и зарубежной экономической психологии. Мотивы выбора 

предпринимательской деятельности, отношение к риску, конкуренции и неудачам, 

характер взаимоотношений с партнерами в предпринимательской деятельности. 

Социально-психологические факторы деловой активности предпринимателей и 

успешности предпринимательской деятельности. 

Практический компонент. Ориентируется в основных подходах понимания 

производственного поведения. Имеет представление о теориях мотивации 

предпринимательской деятельности  

Основные понятия. Производственное поведение. Организационная культура. 

Мотивация достижения и мотивация избегания неудачи.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Организационно-экономическая психология как отрасль 

психологической науки: предмет, методы, история, место в системе наук. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История возникновения организационно-экономической психологии среди 

других социальных наук.  

2. Методологические подходы к экономического поведения: поведенческий 

подход, деятельностный подход, психология экономики.  

3. Развитие представлений о человеке в экономической теории. Модель 

«экономического человека» 
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4. Социокультурный подход к психолого-экономическим проблемам.  

5. Основные категории организационно-экономической психологии: 

экономическое сознание, экономическое мышление, экономическое поведение.  

 

Тема 2. Сравнительный анализ особенностей хозяйственной деятельности в 

различных экономических культурах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы экономических культур.  

2. Психология хозяйственной деятельности, основанная на этике православия. 

3. Психология хозяйственной деятельности, основанная на этике протестантизма.  

4. Советская экономическая культура.  

5. Сравнительный анализ ценностей хозяйственной жизни советской 

экономической культуры и современной рыночной экономики. 

 

Тема 3. Экономическая психология личности: экономическая социализация, 

адаптация, самоопределение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая социализация личности.  

2. Исследования экономических представлений детей.  

3. Экономическое поведение человека в течение жизни.  

4. Виды финансовой организации в семье. 

5. Мотивы экономического поведения личности. 

6. Экономические роли личности. 

 

Тема 4. Психологические проблемы отношений собственности и денег. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История происхождения денег, и их понимание в экономике.  

2. Социокультурные особенности отношения к деньгам.  

3. Базовые установки по отношению к деньгам, их получению и использованию. 

4. Деньги и душевное здоровье. Денежные типы личности. 

5. Собственность как средство хозяйственного самовыражения человека.  

6. Сравнительный анализ отношения к собственности в разных экономических 

культурах.  

7. Психологические аспекты инвестиционной деятельности населения.  

 

Тема 5. Экономико-психологическое проблемы принятия инвестиционной 

деятельности и принятия решений в финансовой сфере. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.  

2. Ожидаемая полезность как критерий принятия решения.  

3. Рациональность и иррациональность. Различная интерпретация понятия 

«рациональность» с точки зрения экономико-математических моделей и эволюционного 

подхода.  

4. Связь между рациональностью инвесторов и эффективностью финансовых 

рынков.  

 

Тема 6. Психология экономического поведения на рынке труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок труда, труд, рабочая сила.  

2. Условия функционирования цивилизованного рынка труда.  

3. Мотивация трудового поведения. Современные детерминанты изменения 

трудовой мотивации.  
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5. Социокультурные особенности западного рынка труда.  

6. Социокультурные особенности восточного рынка труда.  

7. Социокультурные особенности российского рынка труда.  

8. Сравнительный анализ социокультурных особенностей западного, восточного и 

российского рынков труда. 

 

Тема 7. Экономико-психологические проблемы организации управления 

предприятием в рыночных условиях хозяйствования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предприятие (фирма) как предмет экономико-психологического анализа.  

2. Основные теоретические интерпретации производственного поведения: 

институциональная, функциональная, культурологическая, неоклассическая.  

3. Методы и формы открытия, использования и интеграции человеческих ресурсов 

в производственных организациях. 

4. Виды организационных культур и субкультура на производстве.  

5. Возможности и ограничения производственного поведения.  

 

Тема 8. Психология предпринимательской деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпринимательство как особый вид экономической деятельности. Основные 

подходы к исследованию предпринимательства.  

2. Исследования мотивации предпринимательской деятельности.  

3. Отношение к риску в предпринимательской деятельности.  

4. Психологические особенности предпринимательства как вида экономической 

деятельности.  

5. Социально-психологические факторы деловой активности предпринимателей и 

успешности предпринимательской деятельности. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Тема 1. Организационно-экономическая психология как отрасль 

психологической науки: предмет, методы, история, место в системе наук 

Практическое задание: 

Дискуссия на тему: "Как много психологического в экономике". 

Вопросы для обсуждения: 

1. Является ли поведение полностью рациональным? 

2. В каких ситуациях мы наблюдаем у людей рациональное экономическое 

поведение, а в каких иррациональное? 

3. Действенна ли модель "экономического человека". 

 

Тема 2. Сравнительный анализ особенностей хозяйственной деятельности в 

различных экономических культурах 

Практическое задание: 

Дискуссия на тему: Сравнительный анализ хозяйственной деятельности в разных 

экономических культурах" 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем наиболее значимо различаются экономические культуры? 

2. Какие отличия существуют в российской экономической культуре от западной и 

восточной культур? 

3. Какие особенности переняла современная экономическая культура в России от 

православной и советской экономических культур? 
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4. Чем отличается современная экономическая культура в России от православной 

и советской экономических культур? 

 

Тема 3. Экономическая психология личности: экономическая социализация, 

адаптация, самоопределение 

Практическое задание: 

Дискуссия на тему: "Экономический антропоцентризм" 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «жизненное пространство», «жизненные силы человека».  

2. Базисные социально-экономические отношения: владение, пользование, 

распоряжение.  

3. Регулятивные социально-экономические отношения: присвоение, распределение, 

потребление.  

4. Понятия «образ жизни», «качество жизни», «уровень жизни», «стиль жизни». 

5. Понятия роскошь и необходимость. 

 

Тема 4. Психологические проблемы отношений собственности и денег. 

Практическое задание: 

Интерактивное обучение диагностике отношения личности к деньгам с 

применением деловых игр и тестирования. Эссе на тему: "психологические факторы 

азартной игровой зависимости". 

 

Тема 5. Экономико-психологическое проблемы принятия инвестиционной 

деятельности и принятия решений в финансовой сфере  

Практическое задание: 

Задание 1.  

Сделайте выбор между двумя альтернативами: 

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? 

Задание 2.  

Ответьте на вопросы: 

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. Какой эффект иллюстрируется типичной логической ошибкой, содержащейся в 

выражении posthosergopropterhos (после этого значит вследствие этого)? 

5. 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? 

6. Какой эффект проявляется в пренебрежении к постоянным предостережениям не 

связываться с наперсточниками? 

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

эффект Монте-Карло, эффект якоря, эффект эгоцентризма. 

 

Тема 6. Психология экономического поведения на рынке труда 

Практическое задание: 
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Дискуссия на тему: Сравнительный анализ особенностей экономического 

поведения на рынке труда в разных экономических культурах" 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем наиболее значимо различаются экономические культуры в контексте 

трудового поведения? 

2. Какие отличия существуют в поведении на рынке труда в российской 

экономической культуре от западной и восточной? 

3. Какие особенности перенял современный рынок труда в России от православной 

и советской экономических культур? 

4. Чем отличается современный рынок труда в России от православной и советской 

экономических культур? 

 

Тема 7. Экономико-психологические проблемы организации управления 

предприятием в рыночных условиях хозяйствования 

Практическое задание: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как менялись идеи о поведении работников в процессе производственной 

деятельности? 

2. Какие есть методы и формы открытия, использования и интеграции 

человеческих ресурсов в производственных организациях? 

3. Как определить пределы эффективности и оптимальности производственного 

поведения? 

4. Существует ли связь между успешностью деятельности предприятия и его 

организационной культурой? 

 

Тема 8. Психология предпринимательской деятельности 

Практическое задание: 

Проведение теста УСК для определения ведущего локуса контроля. Обсуждение 

результатов - действительно ли высокие показатели интернальности связаны с 

успешностью предпринимательской деятельности. Какие еще факторы влияют на то, 

будет ли человек успешен как предприниматель?  

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

Модуль 1     

1.1 Организационно-

экономическая психология 

как отрасль психологической 

науки: предмет, методы, 

история, место в системе наук 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка 

рефератов  

1, 2 2 

1.2 Сравнительный анализ 

особенностей хозяйственной 

деятельности в различных 

экономических культурах 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

3, 4 2 
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1.3 Экономическая психология 

личности: экономическая 

социализация, адаптация, 

самоопределение 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

5, 6 2 

 Всего    6 

Модуль 2     

2.1 Психологические проблемы 

отношений собственности и 

денег 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка 

рефератов  

7, 8 6 

2.2 Экономико-психологическое 

проблемы принятия 

инвестиционной деятельности 

и принятия решений в 

финансовой сфере  

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

9, 10 6 

2.3 Психология экономического 

поведения на рынке труда 
Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

11, 12 6 

 Всего    18 

Модуль 3     

3.1 Экономико-психологические 

проблемы организации 

управления предприятием в 

рыночных условиях 

хозяйствования 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка 

рефератов  

13, 14 4 

3.2 Психология 

предпринимательской 

деятельности 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

15, 16 4 

 Всего    8 

 Итого     40 

 

Для заочной формы обучения 

 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Организационно-экономическая 

психология как отрасль 

психологической науки: предмет, 

методы, история, место в системе 

наук 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка 

рефератов  

6 

1.2 Сравнительный анализ 

особенностей хозяйственной 

деятельности в различных 

экономических культурах 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

8 
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1.3 Экономическая психология 

личности: экономическая 

социализация, адаптация, 

самоопределение 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

8 

 Всего   22 

Модуль 2    

2.1 Психологические проблемы 

отношений собственности и денег 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка 

рефератов  

8 

2.2 Экономико-психологическое 

проблемы принятия 

инвестиционной деятельности и 

принятия решений в финансовой 

сфере  

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

6 

2.3 Психология экономического 

поведения на рынке труда 
Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

8 

 Всего   22 

Модуль 3    

3.1 Экономико-психологические 

проблемы организации управления 

предприятием в рыночных 

условиях хозяйствования 

Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка 

рефератов  

8 

3.2 Психология предпринимательской 

деятельности 
Сравнительный 

анализ 

источников 

Подготовка 

сообщений 

Конспект 

первоисточников, 

подготовка эссе 

8 

 Всего   16 

 Итого    60 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (2 семестр) 

Б1.Б.3 
Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 

семестр) 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 
Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (4 

семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Организационный риск-менеджмент (4 семестр) 

 



19 

 

ПК-3 

способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

Б1.Б.4 
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 

семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 
Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 

семестр) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестры) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: 

Имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

методах анализа и 

синтеза. Знает их 

логическую связь 

и основные 

процессы 

выстраивания 

между собой. 

Знает:  

основные 

принципы и 

методы анализа 

и синтеза. Знает 

их логическую 

связь и 

основные 

процессы 

выстраивания 

между собой 

Знает: в полной 

мере  

основные 

принципы и 

методы анализа и 

синтеза. Хорошо 

понимает их 

логическую связь 

и основные 

процессы 

выстраивания 

между собой 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет: 

С помощью 

преподавателя 

обобщает и 

анализирует 

полученную 

информацию. 

Дает оценку 

происходящему. 

Выстраивает 

логические 

цепочки. 

Умеет: 

Обобщает и 

анализирует 

полученную 

информацию. 

Дает оценку 

происходящему

. Выстраивает 

логические 

цепочки. 

Умеет: 

Свободно 

обобщает и 

анализирует 

полученную 

информацию. Дает 

оценку 

происходящему. 

Выстраивает 

логические 

цепочки 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Владеет: 

Проявляет 

способность 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать 

информацию, 

синтезировать. 

Владеет: 

Способен 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать 

информацию, 

синтезировать. 

Владеет: 

В полной мере 

способен 

абстрактно 

мыслить, 

анализировать 

информацию, 

синтезировать. 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 
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П
К

-3
 

Имеет 

представление о 

базовых 

механизмах 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий. Знает 

некоторые 

методы анализа 

базовых 

механизмов.. 

Знает базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны

х различий. 

Знает методы 

анализа 

базовых 

механизмов. 

В полной мере 

знает базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий. Знает 

все методы 

анализа базовых 

механизмов. 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Умеет при 

помощи 

преподавателя 

анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрическ

их, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност

и человека 

Умеет 

анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальны

х различий с 

учетом 

антропометриче

ских, 

анатомических 

и 

физиологически

х параметров 

жизнедеятельно

сти человека в 

фило-социо- и 

онтогенезе.. 

Умеет глубоко и 

полно 

анализировать 

базовые 

механизмы 

психических 

процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрическ

их, анатомических 

и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельност

и человека в фило-

социо- и 

онтогенезе. 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

Способен при 

помощи 

преподавателя 

системно 

анализировать 

данные 

механизмы. 

Способен 

частично 

ориентироваться 

в данной 

деятельности. 

 

Способен 

системно 

анализировать 

данные 

механизмы. 

Способен 

ориентироватьс

я в данной 

деятельности. 

. 

Способен в 

полной мере 

системно 

анализировать 

данные 

механизмы. 

Способен 

свободно 

ориентироваться в 

данной 

деятельности. 

 

лекционные 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; устный 

опрос 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы эссе: 

1. Психологический аспект проблемы богатства и бедности. 

2. Гендерные особенности экономического поведения. 

3. Собственность как ресурс хозяйственного самовыражения: за и против. 

4. Соотношение понятий роскошь и необходимость. 

Темы рефератов: 

1. Общее и специфическое в теории и методологии экономики и экономической 

психологии.  
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2. История развития экономической теории и экономической психологии.  

3. Модели «Экономического человека» (HOMO ECONOMICUS) и их роль в 

развитии экономической психологии.  

4. Структура и функции экономического поведения.  

5. Прикладные методы экономической психологии. 

6. Институт собственности.  

7. Плюрализм и трансформация собственности в условиях рынка.  

8. Производственное поведение и его характеристики.  

9. Экономическое поведение в системе обменно-распределительного цикла.  

10. Монетарное поведение как предмет экономико-психологического анализа.  

11. Инвестиционные модели экономического поведения.  

12. Экономическое поведение в сфере предложения профессиональных ресурсов.  

13. Структура и функции предпринимательского поведения.  

14. Социально-экономическая стратификация и ее психологические харак-

теристики.  

15. Экономико-психологический анализ богатства и бедности.  

16. Структура и функции экономической культуры.  

17. Девиантные формы экономического поведения и теневая экономика.  

 

Темы контрольных работ: 

1 Особенности современной российской экономической культуры. 

2. Экономические институты как предмет психологического анализа 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету: 

1. Экономическая психология как отрасль социальной психологии. Объект, предмет, 

задачи экономической психологии. 

2. История возникновения экономической психологии. 

3. Основные категории экономической психологии. 

4. Предпосылки и принципы социокультурного подхода в экономической 

психологии. 

5. Психология экономической жизни, основанная на этике православия. 

6. Психология экономической жизни, основанная на протестантской этике. 

7. Советская экономическая культура. 

8. Рынок как объект социально-психологического анализа. Психология спроса и 

предложения. 

9. Психология денег и денежного обращения. 

10. Социальная психология восприятия государства и экономической политики. 

11. Психология налогов. 

12. Психология доходов и сбережений. 

13. Психология собственности. 

14. Психология инвестиционной деятельности. 

15. Экономическая социализация личности 

16. Экономическое поведение в семье. 

17. Экономическое поведение на рынке труда. 

18. Социокультурные особенности западного рынка труда. 

19. Социокультурные особенности восточного рынка труда. 

20. Социальная психология предпринимательства. 
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21. Основные направления исследования психологии предпринимательства. 

22. Психология безопасности предпринимательской деятельности. 

 

На подготовку ответа на вопрос дается 30 минут.Зачет может быть получен при 

условии выполнения заданий, даваемых в семестре. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

 

1. Жог, В.И. Методология организационной психологии / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, 

Н.С. Бабиева. - М. : Прометей, 2013. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2379-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212773(05.01.2016). 

2. Корытченкова, Н.И. Экономическая психология: учебное пособие / 

Н.И. Корытченкова, Н.К. Будницкая, Т.И. Кувшинова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 153 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8353-1700-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278423 (05.01.2016). 

3. Хащенко, В.А. Психология экономического благополучия / В.А. Хащенко. - М. : 

Институт психологии РАН, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-9270-0236-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221119 

(05.01.2016). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Бейкер, К. Фундаментальные понятия поведенческих финансов и основные 

взаимосвязи между ними / К. Бейкер. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 198 с. - 

ISBN 978-5-903271-80-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471 (05.01.2016) 

2. Бейкер, К. Поведенческие аспекты ценообразования / К. Бейкер. - М. : 

Лаборатория книги, 2011. - 87 с. - ISBN 978-5-903271-84-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244 (05.01.2016). 

3. Спасенников, В.В. Экономическая психология : учебное пособие / 

В.В. Спасенников. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - 448 с. - ISBN 5-9292-0105-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233283 

05.01.2016). 

4. 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 (05.01.2016). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142293
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010.. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Класс с мультимедийным оборудованием. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в сфере организационно экономической психологии, показать возможные 

направления работы организационного психолога в сфере экономических отношений. 

Цельюпрактических занятий является знакомство с различными категориями 

организационно-экономической психологии: Модель «экономического человека». 

Экономическая культура. Экономическая социализация. Психология собственности. 

Денежное поведение. Мотивы финансовой деятельности. Рациональность и 

иррациональность. Рынок труда. Производственное поведение. Организационная 

культура. Мотивация достижения и мотивация избегания неудачи. 

Целью лабораторных занятий является отработка и закрепление следующих 

практических навыков:  

1)способности различать типы экономических культур и определять их влияние на 

специфику ведения хозяйственной деятельности; 

2) определять особенности экономического поведения личности в течение жизни; 

3) выделять основные поведенческими факторами, систематически влияющими на 

финансовые рынки и компании; 

4) умение учитывать поведенческие факторы в различных аспектах анализа рынков и 

работы компаний, а также научиться отслеживать механизмы формирования этих факторов в 

поведении человека. 

 

Эссе и рефераты пишутся объемом 7-10 страниц (гарнитура TimesNewRoman, 14 

кеглем, полуторный интервал, красная строка, выравнивание по ширине). 

Контрольные работы должны иметь титульный лист, оформление текста: гарнитура 

TimesNewRoman, 14 кеглем, полуторный интервал, красная строка, выравнивание по 

ширине. 

_____________________________________________________________________________ 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий 

кафедрой___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


