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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Экономика 

 

Тема 1. Рыночная экономика как явление и объект изучения 

Тема 2. Типы экономических систем 

Тема 3. Экономический закон спроса и предложения: как работает рынок? 

Тема 4. Потребление: доходы и расходы 

Тема 5. Предпринимательские единицы – предприятия, партнерства, корпорации: зачем 

создаются и как работают? 

Тема 6. Рыночный механизм: конкуренция и монополия 

Тема 7. Торговые отношения и виды торговли в современной экономике 

Тема 8. Человек на рынке труда 

Тема 9. Финансовая система рыночной экономики 

Тема 10. Государство и экономика 

Тема 11. Измерение результатов экономической деятельности 

Тема 12. Благосостояние и экономический рост 

Тема 13. Что такое экономический цикл и почему случаются кризисы? 

Тема 14. Экономическая политика 

Тема 15. Национальная экономика 

Тема 16. Мировое хозяйство 

 

1. Market economy as a phenomenon and object of study 

2. Types of economic systems 

3. The economic law of supply and demand: how the market works? 

4. Consumption: income and expenses 

5. Business units 

6. The market: competition and monopoly 

7. Trade in the modern economy 

8. Labour market 

9. The financial system of the market economy 

10. State and economy 
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11. The measurement of economic performance 

12. The welfare and economic growth 

13. What is the economic cycle and why crises occur? 

15. National economy 

16. The world economy 

  

Экономическая психология 

 

Курс знакомит слушателей с интегративным подходом к экономической психологии 

как междисциплинарной области знаний, продолжая цикл учебных курсов по экономике. 

Рассматриваются психологические аспекты экономических отношений, психология 

отношений собственности, денег и денежного обращения, психология занятости и 

безработицы, психология экономической активности и потребительского поведения, 

производственное поведение и организационная психология, психология 

предпринимательства, проблемы и перспективы развития современной экономической 

психологии. 

 

The course introduces students to an integrated approach to economic psychology as an 

interdisciplinary field of knowledge, continuing the cycle of special courses on economics. The 

main topics include: the psychological aspects of economic relations, the psychology of ownership, 

money and monetary relations, employment and unemployment, the psychology of economic 

activity and consumer behavior, psychology of industrial and organizational behavior, psychology 

of business, problems and prospects of modern economic psychology. 

 

Психология менеджмента 

 

Курс является введением в психологию менеджмента. Здесь обсуждаются предмет 

психологии менеджмента, взаимосвязь психологии менеджмента, психологии бизнеса и 

психологии управления. Рассматривается организационный контекст психологии 

менеджмента, а также основные элементы перцептивной модели организации: цель, 

финансы, структура, технология, персонал, управление. Миссия и стратегические цели 

организации. Линейные, адаптивные и функциональные структуры. Рассматривается 

психологический подход к анализу бизнес-процессов и основные характеристики форм 

совместной деятельности. Ключевым аспектом рассмотрения являются организационные 
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культуры: органическая, бюрократическая, предпринимательская и партиципативная. Под 

организационно-культурным углом зрения обсуждаются такие темы, как "Принятие 

управленческих решений", "Личность менеджера", "Психология лидерства", " Человеческий 

капитал". Специальное внимание уделяется подходам, связанным с проблематикой 

этического регулирования отношений в организации, а также перспективам менеджмента и 

месту психологии в их реализации. 

 

The course is an introduction to the psychology of management. Here are discussed the 

subject of psychology of management, the relationship of the psychology of management, 

psychology of business and psychology of management. Is considered organizational context of the 

psychology of management, as well as 

the main elements of the перцептивной model of the organization: purpose, Finance, 

structure, technology, personnel, and management. Mission and strategic objectives of the 

organization. Linear, adaptive and functional structures. Is considered a psychological approach to 

the analysis of business processes and the basic characteristics of forms of joint activities. A key 

aspect of the consideration are organizational culture: organic, bureaucratic, entrepreneurial and 

партиципативная. Under the organizational and cultural point of view are discussed such themes 

as "the Making of managerial decisions", "Identity Manager", "Psychology of leadership", " Human 

capital". Special attention is paid to approaches, connected with the issues of ethical regulation of 

relations in the organization, as well as the prospects of management and the place of psychology in 

their implementation. 

 

Экспериментальная социальная психология 

 

Всему предшествует краткое историческое введение и описание основных 

методологических проблем социально-психологического экспериментирования. Выделяются 

три периода развития социально-психологического эксперимента: классический, 

шокирующий и современный. Все начиналось с реализации экспериментальной схемы Один-

и-Вместе, затем на передний план выдвинулась групповая динамика, а в настоящий момент в 

центре внимания оказалось экспериментирование с большими социальными группами. 

Специальное внимание в курсе уделяется этическим проблемам экспериментирования с 

людьми.  
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History of the birth and development of experimental social psychology and main 

experimental social psychology problems are pictured. Theoretical and methodological 

backgrounds of experimental social psychology are described. There are three period of social-

psychological experiment development: classical, astonished and modern. First of all social 

psychologists are experimenting in one-and-together mode, then group dynamics put forward, now 

large groups are favorites. Contemporary periods of method development is characterized by 

attention to ethical problems. 

 

Поведенческая экономика 

 

Курс представляет собой обзор основных тем современной поведенческой экономики. 

Использование психологически достоверных предпосылок в экономическом анализе 

позволяет не только улучшать объясняющую силу экономической теории, но и предлагать 

более эффективные практические рекомендации в области программ развития и социальной 

политики. За последние 20 лет это направление исследований прочно вошло в мейнстрим 

экономической науки. Помимо содержательных изменений это отразилось и на уровне 

инструментария – все чаще и чаще экономисты используют экспериментальные и квази-

экспериментальные методы в своих работах. Слушатели курса последовательно 

познакомятся с основными разделами поведенческой экономики, а также получат 

представление о взаимодействии экономической теории, экспериментальных методов, 

статистических наблюдений в объяснении поведения людей. Таким образом, курс сочетает 

основные теоретические модели и эмпирические результаты. 

 

The course considers core parts of behavioral economics and shows interaction of economic 

theory, experimental methods, statistic data and observations of human economic behavior. Thus, it 

combines main theoretical models and empirical results.  

 

Психология переговоров 

 

Курс посвящен социально-психологическому рассмотрению переговорного процесса, 

определению предмета и содержания понятия «Психология переговоров» как учебной 

дисциплины и разновидности психологической практики. В курсе рассматривается история 

развития посредничества в России, включая медиацию, фасилитацию и модерацию. 

Последовательно рассматриваются понятия «межличностное и межгрупповое влияние», а 
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также типология этих феноменов. Специальному рассмотрению подвергается понятие 

противостояние манипуляции, включая мониторинг эмоционального состояния, техники 

«психологической самообороны». Ключевыми аспектами курса являются проектирование 

деятельности по организации переговорного процесса и требования к организации 

переговорного процесса в зависимости от типов ситуаций. Здесь анализируются стадии и 

техники посредничества, подход, обеспечивающий сценирование переговорного процесса. 

Практическая часть курса фокусируется на фазах переговорного процесса и стадиях 

формирования доверия.  

 

The course focuses on the socio-psychological examination of the negotiation process, the 

definition of the subject and content of the notion «the Psychology of negotiation» as educational 

discipline and varieties of psychological practice. The course reviews the history of the 

development of mediation in Russia, including mediation, facilitating and moderating. Consistently 

describes the concepts of «interpersonal and between-group effect», as well as the typology of these 

phenomena. Special consideration is exposed to the concept of confrontation manipulation, 

including monitoring the emotional state of technology «psychological self-defense». Key aspects 

of the course are the design of the activities on the organization of the negotiation process and 

requirements for the organization of the negotiation process depending on the types of situations. 

Here are analyzed the stages and techniques of mediation, an approach to designing of the 

negotiation process. The practical part of the course focuses on the phases of the negotiation process 

and stages of formation of the trust. 

 

Психология маркетинга 

 

Спецкурс знакомит слушателей с одной из наиболее востребованных прикладных сфер 

применения социально-психологических знаний – практической психологией маркетинга и 

рекламы, а также вводит в специфическую проблематику исследований этой 

междисциплинарной области. Содержание спецкурса охватывает круг основных 

теоретических и методологических проблем экономической психологии, иллюстрирует 

возможности применения психологических знаний для решения стратегических и 

тактических маркетинговых задач. 

Спецкурс «Психология маркетинга» дает фундаментальные знания об основах 

психологического подхода в экономической психологии, об экономических отношениях, о 

закономерностях потребительского поведения, особенностях и механизмах маркетинговой 
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коммуникации, о понятии «бренд» и механизмах его формирования, о проблеме общества 

потребления и целях маркетинговой деятельности, о социальной роли маркетинга, 

особенностях маркетингового подхода к управлению. Спецкурс насыщен практическими 

приложениями, что позволяет сформировать навыки применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности психолога.  

Проблематика, рассматриваемая в спецкурсе, тесно связана с общими курсами: 

«Социальная психология», «Экономическая психология»; спецкурсами: «Психология 

межгрупповых отношений», «Социальная психология массовой коммуникации», 

«Психология общения», «Психология социального познания», «Гендерная психология», 

«Психология рекламы».  

В целом курс позволяет слушателям расширить представление о возможностях 

современной социальной психологии как в области прикладных исследований, так и в 

решении конкретных практических бизнес задач.  

 

Course "Psychology of Marketing" is an integral part of the training for a specialist in 

"Psychology of Performance" in various specializations. 

Special course introduces one of the most popular applications of applied social psychological 

knowledge - practical psychology of marketing and advertising, and also introduces the specific 

problems of this interdisciplinary research area. The content covers a range of special course of 

theoretical and methodological problems of economic psychology, illustrates the possibilities of 

application of psychological knowledge to address the strategic and tactical marketing objectives. 

Course "Psychology of Marketing" provides fundamental knowledge about the basics of 

psychological approach in economic psychology, the economic relations, the laws of consumer 

behavior, characteristics and mechanisms of marketing communication on the concept of "brand" 

and the mechanisms of its formation, the problem of a consumer society and for marketing 

activities, the social role of marketing, especially marketing management approach. Special course 

saturates practical applications that allows one to create an application of knowledge skills in 

professional psychology. 

The problems considered in the special course, are closely linked to overall courses, such as: 

"Social Psychology", "Economic Psychology"; special courses: "The psychology of intergroup 

relations," "Social Psychology of Mass Communication," "Psychology of Communication", 

"Psychology of Social Cognition", "Gender Psychology”, " Psychology of Advertising. ". 
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In general, the course allows students to refine their understanding of the possibilities of 

modern social psychology as an applied research and as practical solutions to specific business 

problems. 


