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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами понятий, эффектов, закономерностей, феноменологии
экономической психологии, выработка умений диагностировать социально-
экономические особенности поведения на уровне личности, семьи, фирмы и
государства как субъектов хозяйствования, а также выработка навыков применения
экономическо-психологических знаний в профессиональной деятельности психолога.

Задачи
дисциплины

- показать возможности применения психологических знаний в экономической сфере;
- показать возможные направления работы психолога в сфере экономических
отношений;
- сформировать представления о влиянии экономической культуры на особенности
ведения хозяйственной деятельности;
- дать представление об особенностях предпринимательской деятельности как
психолого-экономического феномена.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология
Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология менеджмента
Психология стресса
Экспериментальная психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК7 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях

психологии



Знать основные понятия в
экономической психологии и их
взаимосвязь;
предметное поле и основные
методологические принципы
экономической психологии;
современные теоретические
модели, принятые в
экономической психологии;
типологию и особенности
экономического поведения и
поведения в
экономической среде: причины и
закономерности экономической
иррациональности при выборе
альтернатив, психологические
аспекты мотивации работника и
предпринимателя,
психологические факторы
определяющие особенности
поведения в различных ситуациях
экономической жизни:
возможности практического
приложения данных
экономической психологии.

Студент должен знать:
основные понятия в
экономической психологии и их
взаимосвязь;
предметное поле и основные
методологические принципы
экономической психологии;
современные теоретические
модели, принятые в
экономической психологии;
типологию и особенности
экономического поведения и
поведения в
экономической среде: причины и
закономерности экономической
иррациональности при выборе
альтернатив, психологические
аспекты мотивации работника и
предпринимателя,
психологические факторы
определяющие особенности
поведения в различных ситуациях
экономической жизни:
возможности практического
приложения данных
экономической психологии.

Тест

Уметь свободно и адекватно
использовать специальные
термины;
выявлять основные тенденции
социально- психологического
восприятия макроэкономических
процессов;
анализировать особенности
экономического поведения
индивидов и социальных групп;
диагностировать психологические
факторы, определяющие
особенности поведения индивида
в различных ситуациях
экономической жизни для
моделирования его мотивации и
экономического поведения:
прогнозировать результаты
поведения личности в
экономической
среде.

Студент должен уметь:
свободно и адекватно
использовать специальные
термины;
выявлять основные тенденции
социально- психологического
восприятия макроэкономических
процессов;
анализировать особенности
экономического поведения
индивидов и социальных групп;
диагностировать психологические
факторы, определяющие
особенности поведения индивида
в различных ситуациях
экономической жизни для
моделирования его мотивации и
экономического поведения:
прогнозировать результаты
поведения личности в
экономической
среде.

Выполнение
реферата



Владеть навыками применения
содержания дисциплины к
анализу психолого-
экономических ситуаций и
взаимодействий;
навыками проведения экономико-
психологических исследований.

Студент должен владеть:
навыками применения
содержания дисциплины к
анализу психолого-
экономических ситуаций и
взаимодействий;
навыками проведения экономико-
психологических исследований.

Эссе

ПК12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества

Знать подходы к пониманию
экономического поведения;
социально – психологическую
природу и специфику
экономической деятельности на
макро и микро уровнях;
систему категорий и понятий
описывающих проявления
экономической жизни человека.

Студент должен знать:
подходы к пониманию
экономического поведения;
социально – психологическую
природу и специфику
экономической деятельности на
макро и микро уровнях;
систему категорий и понятий
описывающих проявления
экономической жизни человека.

Тест

Уметь организовать просветительскую
работу среди населения с целью
повышения психологической
культуры, развития
экономического взаимодействия;
составлять социально-
психологические рекомендации
по ведению деловых
коммерческих переговоров;
анализировать особенности
потребительского и манитарного
поведения;
разрабатывать модели
нематериального стимулирования
сотрудников организации;
предлагать методы повышения
лояльности персонала
организации.

Студент должен уметь:
организовать просветительскую
работу среди населения с целью
повышения психологической
культуры, развития
экономического взаимодействия;
составлять социально-
психологические рекомендации
по ведению деловых
коммерческих переговоров;
анализировать особенности
потребительского и манитарного
поведения;
разрабатывать модели
нематериального стимулирования
сотрудников организации;
предлагать методы повышения
лояльности персонала
организации.

Выполнение
реферата

Владеть способностью к интерпретации
экономических процессов, с
целью планирования и
реализации просветительской
деятельности среди населения;
навыками исследования
экономического сознания и
поведения личности.

Студент должен владеть:
способностью к интерпретации
экономических процессов, с
целью планирования и
реализации просветительской
деятельности среди населения;
навыками исследования
экономического сознания и
поведения личности.

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Экономическая
психология как
наука

Понятие экономическая психология. Основные
понятия науки «экономическая психология».
Место экономической психологии в системе наук.
Связь ее с другими науками и отраслями
психологии. История возникновения и развития
экономической психологии как самостоятельной
отрасли психологического знания.
Предмет, объект и основные направления
исследований экономической психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

2. Представление о
человеке и его
поведении в
экономической
психологии

Определение экономического поведения.
Экономические и психологические детерминанты
экономического поведения.
Отличие экономического и психологического
подходов к изучению экономического поведения.
Составляющие научного знания об экономическом
поведении. Когнитивные факторы.
Принятие экономического решения.
Непостоянство выбора и притягательность
определенности.
Выбор и расчет. Риск и выигрыш или проигрыш.
Выбор и атрибуция. Аффективные факторы.
Эмоции. Эмоциональный потребительский выбор.
Мотивационно-волевые компоненты.
Экономические мотивы. Мотивы накопления.
Мотивы инвестирования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

3. Психология
потребления

Потребитель в рыночной системе. Формы власти
рынка над человеком.
Психологические последствия технико-
экономического прогресса.
Терапевтические функции мира вещей. Факторы
потребительского выбора.
Типичные эффекты потребительского поведения.
Модели избирательного по ведения потребителя.
Личность и потребительский выбор.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



4. Психологический
анализ спроса и
предложения

Понятие спроса и предложения.
Понятие сверхвыбора.
Понятие товар, ключевая информация о товаре,
мода, цена.
Формирование цены. восприятие цены. Колебания
цены.
Понятие нижняя пороговая цена, верхняя
пороговая цена.
Виды покупок. Классификация факторов,
влияющих на принятие решения о покупке
(SABONE).
Особенности рекламного воздействия на
покупателя.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

5. Экономическое
сознание.
Принятие
экономических
решений.

Общественное сознание и его формы.
Экономическое сознание в экономической
психологии. Экономическое мышление.
Структура экономического сознания. Элементы
экономического сознания.
Принятие экономических решений в условиях
риска.
Возрастные особенности склонности личности к
разным видам риска.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

6. Психология
собственности

Общее понимание о социально-психологических
закономерностях, проявляющихся в
экономическом поведении и экономических
отношениях к собственности и по отношению к
собственности.
Общенаучный подход к понятию собственности.
Чувство собственности.
Системный подход к исследованию отношений
собственности.
Психологические характеристики видов
присвоения собственности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Психология
бедности и
богатства

Проблема богатства и бедности. Проблема
бедности в психологии.
Личностные характеристики бедных.
Психологические причины бедности.
Проблемы психологии богатства.
Основные подходы к бедности
(индивидуалистический, структурный,
функциональный, субкультурный,
фаталистический).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



8. Психология денег
и денежных
отношений

Особенности отношения к деньгам у разных
социальных групп.
Стратификация людей по отношению к величине
оплаты труда, трате денег.
Деньги как мерило отношений между людьми и
странами.
Влияние денег на формирование личности.
Стимулы увеличения заработка.
Психологические особенности функционирования
денег вне сферы товарного производства.
Проблема хранения и накопления денег.
Денежные типы личности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

9. Психографически
е аспекты
рекламы

Идентификация товаров и фирм на основе их
фирменного стиля.
Торговая марка и психолого-экономическое
содержание бренда. Бренд товара и имидж
предприятия: взаимосвязь и взаимозависимость.
Преимущества и недостатки психологического
воздействия при моделировании с использованием
AIDA, AIDMA, ACCA, DIBABA, DAGMAR и др.
моделей.
Узнаваемость торговых марок. Содержание
понятия «фирменный стиль». Внешние атрибуты
торговой марки (логотип, эмблема). Упаковка и
этикетка. Рекламный слоган. Правила написания и
приемы создания слогана.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

10. Психология
предприниматель
ства как раздел
экономической
психологии

Объективные психологические предпосылки
развития предпринимательства.
Концепция предпринимательства Й.Шумпетера.
Основные категории условий развития
предпринимательства: политика государства в
отношении частного бизнеса; культура, или
система ценностей общества, которая
психологически поощряет и поддерживает дух
индивидуальной инициативы; склонности и
способности людей к предпринимательству.
Основные психологические проблемы
предпринимательства: политико-психологическая
проблема взаимоотношений предпринимательства
с государством, проблема образа предпринимателя
в массовом сознании, проблема изучения
психологического портрета предпринимателя.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть
ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 12
2. 1 1 0 0 14
3. 1 1 0 0 12
4. 1 1 0 0 12



5. 3 1 0 2 14
6. 2 0 0 2 12
7. 2 0 0 2 12
8. 2 0 0 2 12
9. 1 0 0 1 14

10. 2 1 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.



Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Исследование процесса дифференциации ценовых уровней легло в основу теории:

Варианты ответов:
1. ассимиляции и контраста
2. пороговой цены
3. потребительского уровня
4. ценовых барьеров

Вопрос №2.
Идея __________________ — это представление о том, что человек, разделяющий цели и ценности
фирмы, способен сам устанавливать для себя задачи, находить пути их решения и сам контролировать
себя. 

Варианты ответов:
1. самоактуализации
2. самоуправления
3. самоопределения
4. самореализации

Вопрос №3.
__________________ — это умение распоряжаться людьми, экономическими ресурсами и временем,
предоставленными организации для выполнения плана.

Варианты ответов:



1. стремление
2. действие
3. руководство
4. поведение

Вопрос №4.
__________________ — это американский экономический психолог, который считает, что модель
потребительского поведения позволяет прогнозировать тенденции массового производства и
правильно перераспределять ресурсы. 

Варианты ответов:
1. Мюнстерберг
2. Фридман
3. Тард
4. Катона

Вопрос №5.
__________________ покупки — это покупки, вызываемые не только внутренними, но и внешними
стимулами (например, рекламой).

Варианты ответов:
1. необычные
2. обычные
3. привычные
4. спонтанные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК7
1. Соотношение экономической теории и экономической психологии и их взаимосвязь.
2. Основные методы исследования в экономической психологии.
3. Психологические законы экономического поведения индивидов.
4. Перспективы развития экономической психологии.
5. Модели экономического поведения и их эволюция в экономических и психологических теориях.
6. Влияние потребностей и интересов на экономическое поведение индивидов.
7. Психологические аспекты предпринимательской деятельности.
8. Психологические аспекты деятельности менеджера.
9. Психология восприятия долгов.
10. Психологические особенности кредитования и поэтапной оплаты.
11. Закономерности экономического поведения в условиях инфляции и экономических кризисов.
12. Психологическое воздействие денег на людей.
13. Психологические аспекты восприятия доходов и сбережений.
14. Психология риска в экономической деятельности.
15. Психология экономического неравенства.



16. Психология экономического страха. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Особенности развития отечественной экономической психологии.
Предмет, задачи и методы экономической психологии.
Предмет, задачи и методы психологической экономики.
Связь экономической психологии с другими науками.
Понятие о поведении человека в экономической психологии .
Представления об экономическом человеке.
Интересы «шести п». Факторы принятия экономического решения.
Потребитель в рыночной системе.
Формы власти рынка над человеком.
Психологические последствия технико-экономического прогресса.
Терапевтические функции мира вещей.
Факторы потребительского выбора.
Типичные эффекты потребительского поведения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Модели избирательного поведения потребителя. Личность и потребительский выбор. Особенности
поведения потребителя в условиях рыночной экономики. Психологические особенности восприятия
товара. Психологическое воздействие цены. Психология восприятия рекламы. Психология спроса.
Общественное сознание и его формы. Экономическое сознание в экономической психологии.
Структура экономического сознания. Экономические представления. Принятие экономических
решений в условиях риска. Общенаучный подход к понятию собственности. Чувство собственности.
Психологические характеристики видов присвоения собственности. Проблемы собственности в
постиндустриальном обществе. Специфика информации как собственности. Проблема бедности и
богатства. Проблема бедности в психологии. Личностные характеристики бедных. Психологические
причины бедности. Проблемы психологии богатства. Восприятие денег. Социокультурные
особенности отношения к деньгам. Отношение к деньгам у разных социальных групп. Стратификация
людей по отношению к величине оплаты труда, трате денег. Деньги как мерило отношений между
людьми и странами. Влияние денег на формирование личности. Влияние волевых качеств на
отношение к деньгам. Психологические особенности функционирования денег вне сферы товарного
производства. Проблема хранения и накопления денег. Денежные типы личности 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
__________________ решения — это решения, менее всего требующие творческого подхода. 

Варианты ответов:
1. адаптационные
2. селективные
3. рутинные
4. контекстные

Вопрос №2.
При зрительном восприятии цены внимание покупателя фиксируется прежде всего на: 

Варианты ответов:
1. первой цифре справа
2. первой цифре слева
3. количестве десятых долей
4. количестве нулей

Вопрос №3.
__________________ — это характеристика психологического состояния определенных масс людей,
обеспечивающая более раннее предвидение изменений экономической конъюнктуры.

Варианты ответов:
1. я — конкурентоспособность
2. индекс потребительского чувства
3. экономическое сознание
4. экономическое мышление

Вопрос №4.
Стремление покупателя к продумыванию вопроса о том, каким образом купить нечто наилучшее, —
это покупки, основанные на:

Варианты ответов:
1. размышлении
2. приценивании
3. выборе
4. сравнении

Вопрос №5.



__________________ — это французский ученый, родоначальник термина «экономическая
психология» (1882 г.), автор двухтомного труда «Экономическая психология» (1902 г.).

Варианты ответов:
1. Фридман
2. Тард
3. Катона
4. Мюнстерберг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Гендерные различия в покупательском поведении.
2. Бедность как социально – психологический феномен.
3. Проявление феномена выученной беспомощности в условиях экономического кризиса.
4. Феномен рационализации зависти.
5. Трудоголизм как социально - психологический феномен.
6. Причины и динамика развития «синдрома менежера».
7. Факторы развития оппортунистического поведения.
8. Психологические источники социальной напряженности.
9. Манипуляции в процессе коммерческих переговоров.

10. Средства массовой коммуникации и их влияние экономическое сознание и самосознание.
11. Психологические особенности налогового менталитета и налогового поведения россиян.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Представление о человеке и его поведении в экономической психологии
Вопросы для рассмотрения:
1. Сущность понятия «экономическое поведение».
2. Сущность концепции «экономического человека».
3. Модели экономического поведения.
4. Непостоянство выбора и притягательность определенности.
5. Эмоциональный потребительский выбор.
6. Экономические мотивы.
Тематика докладов, выступлений:
1. Риск и выигрыш или проигрыш.
2. Рациональность и иррациональность экономической деятельности.
3. Принцип «максимизации выгоды - минимизации затрат».
Задание:
Подумайте и объясните:
1. Каким эффектом пользуются страховые компании?
2. Какой эффект проявился в массовом риске вкладчиков финансовых пирамид?
3. К какому эффекту аппелирует разорившаяся компания, уговаривая не доводить дело с выплатой
долга до суда, поскольку в таком случае, они мол, хоть что-нибудь получат?
4. Какой эффект проявился в пренебрежении к постоянным предостережениям не связываться с
наперсточниками?
5. Рассчитайте вероятность выиграть автомобиль в лотерею «Честная игра». Дается 20 клеток, в 10 из
которых спрятаны по 1 букве, составляющие слово «автомобиль». Приз вручается в случае
безошибочного открытия всех букв.
Приведите примеры ситуаций, когда экономический эгоизм неэффективен.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психология потребления
Вопросы для рассмотрения:
1. Потребитель в рыночной системе.
2. Факторы потребительского выбора.
3. Типичные эффекты потребительского поведения.
4. Личность и потребительский выбор.
Тематика докладов, выступлений:
1. Формы власти рынка над человеком.
2. Терапевтические функции мира вещей.
3. Типичные эффекты потребительского поведения: эффект «бэндвэгон»; эффект «сноба»; эффект
«Веблена»; эффект «цена - качество» ; эффект «верность качеству».
Задание:
1) Проиллюстрировать примерами типичные эффекты потребительского поведения.
2) Охарактеризовать основания экономического благополучия и особенности социально-
психологического самочувствия представителей различных социальных групп в период кризисных
явлений в экономике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психологический анализ спроса и предложения
Вопросы для рассмотрения:
1. Понятие спроса и предложения
2. Клас сификация факторов, влияющих на принятие решения о покупке. Ж.Ф.Кролара (SABONE
(Securite— безопасность, Affection— привязанность, Bien etre — комфорт, Orgueil — гордость,
Economic — экономия)).
3. Социально-психологическое восприятие цены.
4. Особенности рекламного воздействия на покупателя.
Задание:
1) Проанализировать социально - психологические факторы, влияющие на манитарное поведение
представителей различных социальных групп.
2) Проиллюстрировать клас сификацию факторов, влияющих на принятие решения о покупке (на



различных товарах и услугах).
3) Стимулирование сбыта требует использовать все средства в комплексе, не пренебрегая никаким.
Порой оказываются действенными и нетрадиционные способы. Так, на фронтоне одного из
американских супермаркетов был вывешен оригинальный рекламный плакат, вызывающий улыбку
прохожих и побуждающий многих войти в торговый зал: «Если Вы не знаете, что Вам надо, заходите к
нам: это у нас есть!»
На основании данных подходов разработайте программу продажи психологических услуг населению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Экономическое сознание. Принятие экономических решений
Вопросы для рассмотрения:
1. Сущность понятия «экономическое сознание».
2. Структура экономического сознания.
3. Сущность экономического мышления.
4. Принятие экономических решений в условиях риска.
Задание:
исследование склонности к риску с помощью следующих методик:
Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта
Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта
Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта
Методика определения склонности к риску Когана Валлаха
Методика «Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева
Методика «Измерение рациональности»
Методика «Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению» (М. Цуккерман)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12
Психология собственности
Вопросы для рассмотрения:
1. Основные подходы к понятию собственности.
2. Вещевая валентность человека.
3. Психологические характеристики видов присвоения собственности.
4. Специфика информации как собственности.
Тематика докладов, выступлений:
1. Общенаучный подход к понятию собственности.
2. Системный подход к исследованию отношений собственности.
3. Чувство собственности.
4. Психологические характеристики видов присвоения собственности
Задание:
Напишите размышление на тему: «Что такое собственность и как можно использовать собственность с
точки зрения экономики? Есть ли взаимосвязь между психологическими свойствами личности и
понятием собственность?». Обоснуйте свою позицию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экономическая психология как наука

1. Особенности развития отечественной экономической психологии.
2. Предмет, задачи и методы экономической психологии.
3. Предмет, задачи и методы психологической экономики.
4. Связь экономической психологии с другими науками.
5. Понятие о поведении человека в экономической психологии.

Тема 2. Представление о человеке и его поведении в экономической психологии
6. Представления об экономическом человеке.
7. Интересы «шести п».
8. Факторы принятия экономического решения.
9. Потребитель в рыночной системе.
10. Формы власти рынка над человеком.

Тема 3. Психология потребления
11. Психологические последствия технико-экономического прогресса.
12. Терапевтические функции мира вещей.
13. Факторы потребительского выбора.
14. Типичные эффекты потребительского поведения.
15. Модели избирательного поведения потребителя.

Тема 4. Психологический анализ спроса и предложения
16. Личность и потребительский выбор.



17. Особенности поведения потребителя в условиях рыночной экономики.
18. Психологические особенности восприятия товара.
19. Психологическое воздействие цены.
20. Психология восприятия рекламы.

Тема 5. Экономическое сознание. Принятие экономических решений.
21. Психология спроса.
22. Общественное сознание и его формы.
23. Экономическое сознание в экономической психологии.
24. Структура экономического сознания.
25. Экономические представления.
26. Принятие экономических решений в условиях риска.
27. Возрастные особенности склонности личности к разным видам риска.

Тема 6. Психология собственности
28. Общенаучный подход к понятию собственности.
29. Что такое чувство собственности?
30. Психологические характеристики видов присвоения собственности.
31. Проблемы собственности в постиндустриальном обществе.

Тема 7. Психология бедности и богатства
32. Специфика информации как собственности.
33. Проблема бедности и богатства.
34. Проблема бедности в психологии.
35. Личностные характеристики бедных.
36. Психологические причины бедности.

Тема 8. Психология денег и денежных отношений
37. Какие денежные типы личности Вы знаете?
38. Восприятие денег.
39. Социокультурные особенности отношения к деньгам.
40. Отношение к деньгам у разных социальных групп. Стратификация людей по отношению к
величине оплаты труда, трате денег.
41. Деньги как мерило отношений между людьми и странами.

Тема 9. Психографические аспекты рекламы
42. Что такое логотип и торговая марка? Чем они различаются?
43. Торговая марка и психолого-экономическое содержание бренда.
44. Преимущества и недостатки психологического воздействия при моделировании с
использованием AIDA, AIDMA, ACCA.
45. Что такое «фирменный стиль»?
46. Правила написания и приемы создания слогана.

Тема 10. Психология предпринимательства как раздел экономической психологии
47. Каковы объективные психологические предпосылки развития предпринимательства?
48. Что представляет собой концепция предпринимательства Й.Шумпетера?
49. Какова роль политики государства в отношении бизнеса?
50. Какова роль политики государства в отношении частной собственности?
51. Каковы основные психологические проблемы предпринимательства?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Руди Л.Ю.
Филатов С.А.

Экономическая теория Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87182.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гуревич П.С. Психология рекламы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81554.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мактамкулова
Г.А.
Бунькова И.П.

Психология
профессиональной
деятельности

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83187.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Капустина В.А. Психология общения Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91405.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Дукарт С.А.
Полицинская
Е.В.
Лизунков В.Г.

Экономическая теория.
Микроэкономика

Томский
политехнический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84045.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Дукарт С.А.

Полицинская
Е.В.
Лизунков В.Г.

Экономическая теория.
Макроэкономика

Томский
политехнический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84044.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гроголева О.Ю. Психология мотивации Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59646.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Хубецова М.Ш. Учебно-методическое
пособие по дисциплине
«Экономическая теория»

Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73820.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87182.html
http://www.iprbookshop.ru/81554.html
http://www.iprbookshop.ru/83187.html
http://www.iprbookshop.ru/91405.html
http://www.iprbookshop.ru/84045.html
http://www.iprbookshop.ru/84044.html
http://www.iprbookshop.ru/59646.html
http://www.iprbookshop.ru/73820.html


8.2.4 Журавлев А.Л.
Позняков В.П.
Акопов Г.В.
Бочарова Е.Е.
Галкина Т.В.
Капцов А.В.
Криулина А.А.
Липатов С.А.
Мазилов В.А.
Слепко Ю.Н.
Паркина Д.К.
Семенов В.Е.
Ткаченко Н.В.
Чернышев А.С.
Сарычев С.В.
Якунин А.П.
Артемцева Н.Г.
Басимов М.М.
Николаева И.А.
Вавакина Т.С.
Грязева-
Добшинская В.Г.
Дмитриева Ю.А.
Коробова С.Ю.
Деревянко О.И.
Дрынкина Т.И.
Карпова Е.А.
Котлярова Л.Н.
Куликов Л.В.
Грива О.В.
Нагибина Н.Д.
Сабра Л.А.
Нестик Т.А.
Оболенская А.Г.
Письменюк Е.С

Социальная и
экономическая
психология. Часть 1:
состояние и перспективы
исследований

Издательство «Институт
психологии РАН»

2018 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/88135.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Дробышева Т.В.
Журавлев А.Л.
Акбарова А.А.
Бозаджиев В.Л.
Быкова Е.С.
Гагарина М.А.
Дробышева Т.В.
Романовская
М.А.
Капустина А.Н.
Лебедев А.Н.
Мустафина Л.Ш.
Нестик Т.А.
Шкурко Т.А.
Алдашева А.А.
Логинова М.А.
Рунец О.В.
Войтенко М.Ю.
Дробышева Т.В.
Грошев И.В.
Давыдова Ю.А.
Краснослободцев
А.А.
Забелина Е.В.
Честюнина Ю.В.
Ягнакова Э.З.
Коропец О.А.
Фёдорова А.Э.
Кружкова О.В.
Воробьева И.В.
Порозов Р.Ю.
Лабунская В.А.
Ларина Г.Н.
Печковская В.Ю.
Покатиловская Е

Социальная и
экономическая
психология. Часть 2:
новые научные
направления

Издательство «Институт
психологии РАН»

2018 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/88136.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/88135.html
http://www.iprbookshop.ru/88136.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


