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Дисциплина «Экономическая психология» предназначена для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», ква-

лификации бакалавр, входит в базовую часть дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся  

понимания психологических закономерностей экономического сознания 

и поведения, а также умений и навыков выполнения исследований в области 

экономической психологии. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) формирование у обучающихся систематического представления о 

предмете и задачах экономической психологии;  

2) ознакомление с основными теориями, понятиями и результатами эм-

пирических исследований в области экономической психологии и смежных 

областей знания;  

3) формирование у студентов знаний о проблемах экономической пси-

хологии актуальных на российском пространстве;  

4) обучение применению методов экономико-психологических исследо-

ваний,  

5) обучение навыкам практического применения полученных знаний; 

6) воспитательные задачи курса связаны с формированием у студентов 

адекватных представлений о возможностях профессиональной самореализа-

ции в условиях рыночной экономики. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Экономическая психология» – дисциплина базо-

вой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 37.03.01 «Пси-

хология». 

Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе изу-

чения дисциплин: «Основы экономических знаний», «Общая психология», 

которые закладывают необходимые основы для эффективного освоения дан-

ной дисциплины.  

Для освоения дисциплины «Экономическая психология» обучающимся 

необходимо иметь представление о структуре организации, об  условиях 

функционирования социальных групп и личности в организациях, об особен-

ностях социальных организаций; о проблемном поле современной организа-

ционной психологии, направлениях и отраслях психологии управления.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине «Экономическая психология», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению 37.03.01. «Психология», профиля «Психологическое сопровож-

дение жизнедеятельности личности и группы»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследо-

вания в определенной области психологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные теории, понятия и результаты эмпирических исследований в 

области экономической психологии; 

- психологические закономерности экономического поведения личности, 

группы, общества;  

- специфику экономического сознания и поведения различных субъектов 

на разных стадиях их жизнедеятельности;  

- проблемы экономической психологии, актуальные на российском про-

странстве.  

Уметь: 

- применять методы и приемы проведения исследований в области эконо-

мической психологии; 

- применять современные методы оценки экономического сознания лично-

сти и группы; 

- осуществлять стандартные процедуры оказания индивиду, группе, орга-

низации психологической помощи по вопросам их экономического поведения. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации программ экономической социализа-

ции и адаптации различных социальных и возрастных групп; 

- навыками создания эффективной системы саморегуляции экономическо-

го поведения и повышения удовлетворенности экономической деятельностью; 

- навыками повышения эффективности экономической деятельности  кол-

лективного субъекта (организации); 

- навыками оптимизации экономического поведения различных субъектов. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


