
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

по направлению 
37.03.01 Психология

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР

Санкт-Петербург

Утверждено на заседании 
кафедры психологии
Протокол № 1 от 28.08. 2017 г

Зав. кафедрой /Г.И.Григорьев/

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 1 от 29.08. 2017 г.
Председатель Совета

                             /И.О. Загашев/



2017 г.

ДИСЦИПЛИНА Экономическая психология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Экономическая  психология»  -  дисциплина
профессионального  цикла,  вариативная  часть,  дисциплины  по  выбору.
Программа  составлена  с  учётом  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  всех  направлений  первого  уровня  высшего
образования (бакалавриата). 
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Психология 
труда, инженерная психология и эргономика, Социальная психология, Общая 
психология, История психологии, Экспериментальная психология, 
Психодиагностика.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент
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 должен обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6);
-  способностью  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур  оказания
индивиду,  группе,  организации  психологической  помощи  с  использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:

 основные концепции экономической психологии;
  историю  развития  экономической  психологии  как  системы

междисциплинарного научного знания;
 механизмы и закономерности экономического поведения людей.

Умели:
 анализировать  проблемные  ситуации  в  их  экономико-психологических

аспектах,
 выбирать  методы  психологии  для  исследования  состояния  сознания

социальных  групп  людей,  взаимодействующих  с  реалиями  социально-
экономической действительности;

 прилагать  теории мотивации и человеческих потребностей в анализе и
разработке психолого-экономических проблем.

Владели:
 методами  и  технологиями  консультирования  в  условиях

профессионально-трудовой организации любой формы собственности.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким
содержанием

Виды занятий, часы

Всего
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Раздел 1. Общие вопросы дисциплины «Экономическая психология»

1
Тема 1.1.  Экономическая психология
как система знаний

2 – – – 2

2
Тема 1.2.   Концепции экономической
психологии.

– – – 6 6

3
Тема 1.3.   История, методы и законы
экономической психологии

2 – – 2

4
Тема  1.4.   Категории  экономической
психологии:  экономическое  сознание,
мышление, поведение и др.

– – – 4 4

5

Тема 1.5. Практическое занятие. Тема.
Исследование  отношения  к  разным
видам  ресурсов  экономической
реальности.

– 6 – – 6

Раздел 2. Психология отдельных
аспектов экономической жизни

6
Тема  2.1.  Психология  производителя.
Коммерческая тайна и безопасность. 

2 – – – 2

7
Тема 2.2. Этнические и региональные
модели делового поведения.

2 – – – 2

8
Тема  2.3.  Психология  потребителя.
Модели потребительского поведения

– – – 4 4

9
Тема 2.4. Психология риска, принятия
решений и инноваций.

2 – – – 2

10
Тема  2.5.  Практическое  занятие.
Исследование  стилей  принятия
решений.

– 6 – 4 10

11
Тема 2.6. Практическое занятие. Тема.
Мозговой штурм.

– 6 – – 6

12
Тема  2.7.  Психология  отношения
людей к деньгам.

2 – – – 2

Раздел 3. Специальные вопросы
экономической психологии

13
Тема  3.1.  Исследования  психологии
экономических  преобразований  в
России. 

2 – – – 2

14

Тема  3.2  Экономическое  сознание
субъектов  пореформенного  общества.
Психология  отношения  к
собственности.

2 – – – 2

Раздел 4. Психология
 предпринимательской

деятельности

15
Тема  4.1.  Предпринимательство  как
часть  мировой  экономической
системы.

– – – 8 8

16
Тема  4.2.  Индивидуально-личностные
особенности  предпринимателя  как
субъекта деятельности.

2 – – – 2

17
Тема  4.3.  Типы  организационно-
хозяйственных культур.

– 6 – 2 8
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18
Тема  4.4.  Практическое  занятие.
Предпринимательский проект.

– 6 – – 6

Подготовка к итоговому занятию за 6-
й семестр

– – – 10 10 

Итоговый контроль – 4 – – 4+18
Всего часов 18 34 – 38 108

Интерактивные формы занятий: 
№

темы
Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Использование сети Интернет

1.5 Дискуссия
2.3. Пресс-конференция
2.5. Моделирование. Обсуждение
2.6 Работа в группах. Мозговой штурм
4.4. Деловая игра

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

№
п/п

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Кол-во
часов

1.
Тема 1.2. Концепции 
экономической 
психологии.

  Установить сходство и различия 
методологических подходов исследований в 
экономической психологии.
Таблица методологических подходов в 
экономической психологии. 
Лекция 2 в книге: Троицкая И.В. Психология 
предпринимательской деятельности и основы 
экономической психологии: курс лекций. – СПб., 
2011. – 178 с.
Опрос.

6

2.

Тема 1.4. Категории 
экономической 
психологии: 
экономическое 
сознание, мышление, 
поведение и др.

Повторить материал по психологии сознания и 
деятельности. 
Функциональная модель сознания.
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию.
– М.:ЧеРо, 1997.
Опрос.

4

3.

Тема 2.3. Психология 
потребителя. Модели 
потребительского 
поведения

Подготовить проект производства товара, услуги к 
деловой игре.
Повторить материал об эффектах потребителя.
Иллюстрация психологических портретов 
потребителей. Деловая игра «Выставка 
производителей».
Участие в игре.

4

4. Тема 2.5. Выполнить тест Мин Басадура. Тест приведен по 4
5



Исследование стилей 
принятия решений.

книге: Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. – М.,
2001. 
По результатам определить преобладающую фазу 
индивидуального мышления в инновационном 
процессе. 
Прочитать материал по теме «Психология 
инноваций» и «Модели делового поведения». 

5.

Тема 4.1. 
Предпринимательство
как часть мировой 
экономической 
системы.

Ответьте на вопросы:
Какое значение имеет предпринимательство для 
развития общества?
Какие эффекты производятся предпринимательской
деятельностью? 
Лекция 10 в книге: Троицкая И. В. Психология 
предпринимательской деятельности и основы 
экономической психологии: курс лекций. – СПб., 
2011. – 178 с. Опрос.

8

6.

Тема 4.3. Типы 
организационно-
хозяйственных 
культур.

Перечислите особенности предпринимательской 
деятельности. Прочитайте текст по теме.
Схема места предпринимателя в инновационном 
процессе.
Текст в конспекте аудиторной лекции.Опрос.

2

7.
Подготовка к 
итоговому контролю

Подготовиться к ответам на контрольные вопросы 
итогового испытания. Конспект лекций. Зачёт или 
тестовое испытание.

10

Итого: 38

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Марковская Е. И. Роль интеллектуальных ресурсов в экономике / / Е. И.
Марковская /  Психология для направления «Экономика»: учеб. пособ. /
Под ред.  Е.  А. Соловьевой,  И.  В. Троицкой – М.:  Издательский центр
«Академия», 2011. – 285 с. – Ч. II. – C. 230–240.

2. Посыпанова О. С. Экономическая психология: психологические аспекты
потребителей /  О.  С.  Посыпанова.  –  Калуга:  Изд-во  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского, 2012. – 296 с.

3. Троицкая,  И.  В.  Психология  предпринимательской  деятельности  и
основы экономической психологии: курс лекций. – СПб., 2011. – 176 с.

4. Практическая  психология  для  экономистов:  Соломандина  Т.  О.
Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: учебно-
методический материал / Т.О. Соломандина – М.: Инфра-М, 2007. – 395 с.

5. Пряжников  Н.  С.  Мотивация  трудовой деятельности:  учебное  пособие
для  студентов  высшего  учебного  заведения  /  Н.  С.  Пряжников.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.

б) дополнительная литература:
6



6. Алешина И. В. Поведение потребителей: Учебное пособие для вузов / И.
В. Алёшина. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 320 с.

7. Алпатов  Г.  Е.  Экономика  для  студентов  неэкономических
специальностей / Г. Е. Алпатов. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2005.
– 416 с.

8. Бункина М. К. Экономика и психология / М. К. Бункина, В. А. Семёнов. –
М., 1998. – 420 с.

9. Дейнека О. С. Экономическая психология / О. С. Дейнека. – СПб., 2000. –
102 с.

10. Муравьев  А.  И.  Заметки  к  теории  экономической  психологии  /  А.  И.
Муравьёв. – СПб, 2000. – 148 с.
11. Соколинский  В.М.  Психологические  основы  экономики  /  В.  М.
Соколинский. – М., 1999. – 125 с.

12. Психология  в  трудовых  организациях  /  Психология  для  направления
«Экономика»: учеб. пособ. / Под ред. Е. А. Соловьевой, И. В. Троицкой –
М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 285 с. – Ч. II. – C. 119–248.

13. Троицкая  И.  В.  Психология  предпринимательства  /  Практическая
психология: учебник для вузов/ под ред. Проф. М.К. Тутушкиной. – СПб., 2001.
– Ч.3, Гл.4. – С.247–267.

14. Троицкая И. В. Психология отдельных аспектов экономической жизни /
И.  В.  Троицкая  /  Практическая  психология  для  экономистов  и
менеджеров:  учеб.  пособие для студентов вузов /  под ред проф.  М. К.
Тутушкиной. – СПб.: Дидактика, 2002. – Введ. – С. 3–9; – Ч. II. – Гл.1. –
С.134–147; Гл.3. – С.159–194; Гл. 4. – С. 181–194.

15. Троицкая И. В. Психология экономической деятельности // Современная
практическая психология: учеб. пособ. для вузов / М. К. Тутушкина, Е. А.
Соловьева, О. Б. Годлиник и др. – М., 2005 – Ч.III. – Гл.2. – С. 277–286.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.http://www.nsu.ru/psych/internet/info/psl_idx.htm Психологическая  сеть
русского Интернета.
2. http://forum.psyinfo.net/ Психологический форум.
3. http://psychology.virtualave.net/ Психология для всех.
4. http://www.psychology.ru/ Психология на русском языке.
5. http://www.sfera.infomsk.ru/ Психосфера.
6. http://flogiston.ru/ Флогистон.
7. http://www.psycho.all.ru/ Психология - Вся Россия.
8. http://www.user.cityline.ru/~ciborisn/wm.htm Книги по психологии.
9. http://www.ht.ru/index_exp.html Лаборатория "Гуманитарные технологии"
10. http://selfmoney.narod.ru/money.htm
11. http://window.edu.ru/window/library

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ Дисциплина Ссылка на Наименование Доступность

7
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п/п
информационный

ресурс

разработки в
электронной

форме
1
.

Экономическая
психология

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань». Учебники 
и учебные пособия 
для вузов.

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
электронная  база  данных  авторефератов  и  диссертаций  Российской
государственной  библиотеки;   базы  данных  зарубежных  изданий  (EBSCO,
MedLine, Science Direct).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер).

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 
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8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы
оценки сформированности  компетенции

Способность работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК – 6)

Темы и задания по темам 1.1–1.4

Способность к  осуществлению стандартных
базовых  процедур  оказания  индивиду,
группе,  организации  психологической
помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий (ПК-3)

Темы и задания по темам 2.1 –4.4.

Компетенция  ОК-6  формируется  также  на  дисциплинах:  «Логика»,
«Культурология»,  «История  христианства»,  «Профессиональная  этика»,
«Социальная  психология»,  «Психология  труда,  инженерная  психология  и
эргономика», «Этнопсихология», «Христианская психология».

Компетенция  ПК-3  формируется  также  на  дисциплинах:  «Основы
консультативной психологии», «Психология социальной работы», «Психология
семьи», «Конфликтология», «Основы группового консультирования», «Основы
сказкотерапии», «Телефонное консультирование», «Арт-методы в психологии».

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
результатов освоения дисциплины

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,
проектных,  исследовательских  работ  студента,  предусмотренных
практическими  занятиями  и  инвариантной  самостоятельной  работой.
Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например, по
параметрам  полноты,  разнообразия  и  убедительности  материалов,  качества
представленных  работ,  ориентированности  на  дисциплину  «Экономическая
психология».  Портфолио  оформляется  в  виде  личной  творческой папки  /
книжки студента  с  приложением его  работ,  представленных в  виде  текстов,
электронных версий, фотографий, записей.

Также  при  получении  зачета  учитывается  активность  при  работе  на
практических занятиях, качество выполнения практических и самостоятельных
работ.
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Все  работы,  выполняемые  студентами  на  практических  работах  и
инвариантные задания для самостоятельной работы, являются обязательными
для  портфолио.  Также  портфолио  может  быть  дополнено  заданиями  из
вариативной части самостоятельной работы.

На первом практическом занятии стоит разъяснить студентам основные
требования  к  портфолио,  ее  структуре  и  содержанию,  продемонстрировать
примеры таких работ. Разъяснить, что должно входить в портфолио и каковы
будут критерии оценивания портфолио (представлены выше в таблице).

Преимущества данного варианта аттестации: 
-  портфолио этого  типа дает  широкое  представление  о  динамике  учебной и
творческой  активности  студента,  своевременности  подачи  инвариантных
самостоятельных  работ,  направленности  его  интересов  в  области
«Безопасности жизнедеятельности», характере подготовки; 
-  для  студента  «Портфолио  работ»  -  дополнительная  форма  выражения
успешности, «состоятельности» в его образовательной карьере; 
- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как бесценный
наработанный практический материал готовый к применению.

Рекомендуемая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно выполненные инвариантные самостоятельные и практические

работы
4. Выводы / рефлексия (после каждой темы)
5. Заключение
6. Приложения

Критерии оценки портфолио:
Критерии Минимум

баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
- организация студентом портфолио, логичность 
стуктурирования (наличие титульного листа, 
содержания и соответствие ему);

2 10

- наличие обязательных рубрик; 2 8
- полнота отражения изучаемого материала; 4 12
- оформление материалов (аккуратность, 
тщательность выполнения, эстетичность);

4 10

- наглядность, используемая в портфолио, 
творческий подход;

6 12

- полезность портфолио для создателя, наличие 
выводов, рефлексии после выполнения заданий;

2 6

- материалы отражают уровень владений 
современными технологиями и ресурсами;

6 10

- включение дополнительных индивидуальных 
рубрик (по желанию автора);

6 10

-  представление  портфолио  (изложение  его 6 10
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основных  положений,  содержания,  выводов.
Понимание  актуальности  и  полезности
проделанной работы); 
- посещение лекционных и практических занятий
(каждое 0,5 балла, max 24 занятия – 12 баллов)

0 12

Итого: 38 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:

В билете 3 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые студент должен
дать  устный  (или)  письменный)  ответ  и  1  –  практический  (задача,  разбор
ситуации и п.т.).

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен
логично,  без  существенных  ошибок,
выводы и доказательны и опираются на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки,  выводы  доказательны,  но
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала
несистематизированное,  выводы
недостаточно  доказательны,
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание
материала,  обнаружено  незнание
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
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раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко  структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Экономическая  психология»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в университете.
Лекционные  занятия  проходят  в  условиях  потоковой  организации

учебного процесса. На этих занятиях вы познакомитесь с историей развития и
концепциями экономической психологии, ключевыми понятиями, терминами,
классификациями.  Внимание  к  лекционным  занятиям  должно  быть
пристальным,  ведь  на  основе  этих  занятий  будут  проходить  занятия
практические.

Практические  занятия  по курсу  проходят  по разделам:  раздел  «Общие
вопросы  дисциплины  «Экономическая  психология»,  раздел  «Психология
отдельных  аспектов  экономической  жизни»,  раздел  «Специальные  вопросы
экономической  психологии»  и  раздел  «психология  предпринимательской
деятельности»
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Важную  роль  в  освоении  дисциплины  играет  самостоятельная  работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации  по  изучаемой  теме,  на  самообразование  и  совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Все  задания,  выполняемые  на  практике  и  в  ходе  инвариантной
(обязательной)  самостоятельной  работы  лягут  в  основу  портфолио  работ,
которые  вы  будете  планомерно  составлять  в  течение  семестра,  а  затем
дополните недостающими работами.

На основе портфолио работ будет осуществляться итоговая аттестация по
дисциплине, которая будет проходить в форме зачета (защиты портфолио).

Все вопросы, организационные моменты и требования к освоению курса
будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первого  лекционного  и
практического занятия.

Разработчик: 
РХГА,
 кафедра 
психологии 

Доцент, кандидат 
психологических наук

Троицкая
Ирина

Владимировна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Экономическая
психология»

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение экономической психологии. Назовите предмет и

объект.
2.  Перечислите  исторические  вехи  в  развитии  экономико-

психологических знаний
3. Какие выделяют научные подходы и направления исследований в

области экономической психологии?
4. Определение  понятия  «экономическое  поведение».  Перечислите

факторы, влияющие на экономическое поведение.
5. Назовите методы исследования в экономической психологии.
6. Определите понятия «ресурс», «блага», «потребности».
7. Охарактеризуйте психологию отношения людей к различным видам

собственности.
8. Определите понятие «интеллектуальная собственность».
9. Сформулируйте научное понятие «модель» и определите понятие

«модель делового поведения».
10. Какие факторы влияют на рискованность поведения.
11. В чём отличие коммерческой и промышленной тайны?
12. Факторы влияния на процесс принятия решений.
13. Какие факторы значимо отличают поведение людей в отношении по

поводу денег?
14. Требования  к  «мозговому  штурму»  как  организационно-

психологическому методу принятия решений.
15. Каковы функции потребителей в экономических процессах?
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16. Назовите  модели  потребительского  поведения,  разработанные  в
экономике, социологии, экономической психологии.

17. В чём отличия менеджера и предпринимателя?
18. Приведите  характеристику  элементов  предпринимательской

деятельности.
19. Назовите  психологические  особенности  предпринимателя  как

субъекта деятельности. 
20. Определите  понятие  «социальная  система»  и  назовите  этические

нормы социальных систем.

2. Тестовые задания
Раздел 1. Общие вопросы дисциплины

Тест 1. Экономическая психология – это наука о…
А)  закономерностях  экономической  жизни;  Б)  законах  психологии;  В)
закономерностях  проявления  психики  человека  во  взаимодействии  с
экономической реальностью.

Тест 2. В экономической психологии изучают:
А) экономическое поведение; Б) причинно-следственные связи взаимовлияния
психики людей и реалий и факторов экономической жизни.

Тест 3. Система психолого-экономических знаний формировалась:
А) в связи с глобальным кризисом мировой экономики в 2008 году; Б) в XVIII
веке; В) в XIV веке.

Тест 4. Объектом исследования в экономической психологии являются:
А)  восприятие  людьми  денег;  Б)  типы  деловой  активности  людей;  В)
психические  проявления  человека,  группы  людей  и  другой  социальной
общности в условиях хозяйственной деятельности.

Тест  5.  Факторами,  влияющими  на  поведение  людей  в  хозяйственной
(экономической) жизни являются:
А) различного вида ценности; Б) процессы восприятия, извлечения из блоков
памяти и обработки информации; В) социальное сравнение; Г) субъективные
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критерии успеха и неудачи; Д) взвешивание выгод и затрат; Е) составляющие
мотивационного процесса. 

Раздел 2. Психология отдельных аспектов экономической жизни

Тест 6. Защита коммерческой тайны обеспечивается: 
А) законами государства; Б) силами и приказами конкретного предприятия.

Тест  7.  Производитель,  прежде  всего,  ориентируется:  А)  на  материально-
технические  характеристики  товаров,  услуг,  идей;  Б)  на  предпочтения  и
желания потребителей. 

Тест 8.  Какие мероприятия более эффективны в обеспечении экономической
безопасности предприятия:
А)  тщательный  отбор  сотрудников;  Б)  внимание  к  системе  мотивации
персонала;  В)  своевременные  поощрения  за  продуктивный  труд  и
своевременные наказания за нарушения. 

Тест 9. Установите соответствие:

1. Интеллектуальные ресурсы – это…
А)  люди,  результаты  творческой  деятельности  людей  (научные  открытия,
изобретения,  произведения  литературы,  науки  и  искусства)  ,  накопленные
знания и достигнутый уровень техники; 
Б) вся накопленная информация об окружающей нас действительности, которая
зафиксирована  на  материальных  носителях  или  в  любой  другой  форме,
обеспечивающей  передачу  информации  во  времени  и  пространстве  между
различными  потребителями  для  решения  любых  задач  (научных,
производственных, управленческих и других).

Тест 10. Информационные ресурсы – это…
А)  люди,  результаты  творческой  деятельности  людей  (научные  открытия,
изобретения,  произведения  литературы,  науки  и  искусства)  ,  накопленные
знания и достигнутый уровень техники; 
Б) вся накопленная информация об окружающей нас действительности, которая
зафиксирована  на  материальных  носителях  или  в  любой  другой  форме,
обеспечивающей  передачу  информации  во  времени  и  пространстве  между
различными  потребителями  для  решения  любых  задач  (научных,
производственных, управленческих и других).
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Раздел 3. Специальные вопросы экономической психологии

Тест  11.  Какие  человеческие  потребности  удовлетворяет  частная
собственность:
А) потребность в автономии; 
Б) свободе;
В) значимости личности и защите достоинства;
Г) уверенность в завтрашнем дне;
Д) уважение со стороны других и самоуважение;
Е) любви;
И) самостоятельность в принятии решений;
К)  реализовать жизненные замыслы;
Л) потребность во власти и влиянии на других;
М) быть сопричастным общему делу группы.

Тест 12. Собственность - это
А) отношения людей по поводу вещей;
Б) располагаемое имущество;
В) материальные объекты.

Тест 13. Государственная собственность- это:
А)  система  экономических  отношений  между  людьми  по  поводу  условий
производства, при которых трудовой коллектив совместно владеет, пользуется
и распоряжается средствами и продуктами производства. (Формы коллективной
собственности:  акционерная,  кооперативная,  собственность  общественных
организаций, муниципальная, коммунальная и др.);
Б)  абсолютное  право  физического  или  юридического  лица  на  конкретное
имущество, право владения, распоряжения, пользования, инвестирования и др.;
В)  система  отношений,  при  которой  управляют,  распоряжаются  объектами
собственности представители государственной власти. Существует на уровне
народного  хозяйства  как  федеральная  собственность,  или  края,  области
(коммунальная), а также района, города, села (муниципальная).

Тест 14. Частная собственность – это:
А)  система  отношений,  при  которой  управляют,  распоряжаются  объектами
собственности представители государственной власти. Существует на уровне
народного  хозяйства  как  федеральная  собственность,  или  края,  области
(коммунальная), а также района, города, села (муниципальная); 
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Б)  абсолютное  право  физического  или  юридического  лица  на  конкретное
имущество, право владения, распоряжения, пользования, инвестирования и др.;
В)  система  экономических  отношений  между  людьми  по  поводу  условий
производства, при которых трудовой коллектив совместно владеет, пользуется
и распоряжается средствами и продуктами производства. (Формы коллективной
собственности:  акционерная,  кооперативная,  собственность  общественных
организаций, муниципальная, коммунальная и др.).

Тест 15. Коллективная (групповая собственность) – это:
А)  абсолютное  право  физического  или  юридического  лица  на  конкретное
имущество, право владения, распоряжения, пользования, инвестирования и др.;
Б)  система  экономических  отношений  между  людьми  по  поводу  условий
производства, при которых трудовой коллектив совместно владеет, пользуется
и распоряжается средствами и продуктами производства. (Формы коллективной
собственности:  акционерная,  кооперативная,  собственность  общественных
организаций, муниципальная, коммунальная и др.);
В)  система  отношений,  при  которой  управляют,  распоряжаются  объектами
собственности представители государственной власти. Существует на уровне
народного  хозяйства  как  федеральная  собственность,  или  края,  области
(коммунальная), а также района, города, села (муниципальная). 

Раздел 4 Психология предпринимательской деятельности

Тест  16. Какой  из  признаков  больше  характеризует  сущность
предпринимательской деятельности?
А)  создание  чего-либо  нового,  обладающего  экономической,  моральной,
социальной ценностью;
Б) достижение богатства;
В) умение обойти препятствия в законах.

Тест 17. Предприниматель – это:
А) агент преобразований в экономике;
Б) финансист;
В) руководитель производства.

Тест 18. Спекулятивная предпринимательская культура:
А) быстрая обратная связь со средой и высокая степень делового риска;
Б) быстрая обратная связь со средой и малая степень делового риска;
В) медленная обратная связь со средой и малая степень делового риска;
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Г) медленная обратная связь со средой и высокая степень делового риска.

Тест 19. Административная предпринимательская культура:
А) быстрая обратная связь со средой и высокая степень делового риска;
Б) быстрая обратная связь со средой и малая степень делового риска;
В) медленная обратная связь со средой и малая степень делового риска;
Г) медленная обратная связь со средой и высокая степень делового риска.

Тест 20. Инвестиционная  предпринимательская культура:
А) быстрая обратная связь со средой и высокая степень делового риска;
Б) быстрая обратная связь со средой и малая степень делового риска;
В) медленная обратная связь со средой и малая степень делового риска;
Г) медленная обратная связь со средой и высокая степень делового риска.

Тест 21. Коммерческая предпринимательская культура
А) быстрая обратная связь со средой и высокая степень делового риска;
Б) быстрая обратная связь со средой и малая степень делового риска;
В) медленная обратная связь со средой и малая степень делового риска;
Г) медленная обратная связь со средой и высокая степень делового риска.

3. Ситуационные задачи

1. Вы – психолог отдела по работе с персоналом. Какие мероприятия вы
предложите администрации для обеспечения коммерческой безопасности
предприятия?

2. Конкурентам  стали  известны  разработанные  на  вашем  предприятии
новые  технологии  до  их  публичного  представления.  Какие  возможны
действия для уменьшения экономического ущерба?

3. Охарактеризуйте Ваш индивидуальный стиль в решении проблем в 
модели Мин Басадура. Для этого проведите психодиагностику стиля 
новаторского мышления.

4. Внутри предприятия планируется изменения регламентов деятельности. 
Какие мероприятия следует провести для безболезненного принятия 
рабочими группами этого новшества?

5. В  семейной  консультации  родители  задают  вам  вопрос:  следует  ли
поощрять  хорошую  учёбу  деньгами?  Что  станет  для  вас  основным  в
выработке рекомендаций?
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6. Молодой человек озадачен  вопросом:  просить  или не  просить  денег  у
родителей, чтобы повести девушку в кафе. Какой совет вы дадите?

7. Работник проявляет властность. Что вы порекомендуете администрации?
8. Работник  стремится  точно  следовать  профессиональным  правилам  и

предписаниям. Какие рабочие задания ему полезно поручать?
9. Работник очень общителен и умеет найти общий язык с разными людьми.

Какие задачи в рабочем коллективе вы рекомендуете ему поручить?
10.Вам  следует  провести  процедуру  мозгового  штурма  в  рамках

производственного  собрания.  Какие  организационно-психологические
правила станут для вас актуальными в этой задаче?

11.Вам  следует  в  профконсультации  выработать  рекомендацию  клиенту,
заниматься  ему предпринимательской деятельностью или остановиться
на  профессиональной  деятельности  в  области  управления.  Что  вы
примите в качестве критериев рекомендации?
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