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Аннотация 

Новая магистерская программа, инновационная по духу и по содержанию, 

отвечает растущей потребности общества и бизнеса в понимании и 

прогнозировании происходящих экономических изменений. Программа 

«Экономическая психология» создана и реализуется совместно с программой 

«Когнитивная экономика» экономического факультета МГУ, что не только 

позволяет слушателям получить два диплома – диплом магистра по направлению 

«Психология» и диплом о дополнительном образовании, - но и открывает широкие 

возможности для научного взаимодействия и творческого сотрудничества. В 

основе программ – когнитивная экономика – научное направление, возникшее на 

стыке психологии, экономики, нейробиологии, психофизиологии. Программы 

направлены на подготовку высококвалифицированных профессионалов 

(экономистов и психологов) в этой относительно новой, стремительно 

развивающейся междисциплинарной области знаний. 

Межфакультетская реализация двух программ дает слушателям уникальную 

возможность увидеть разные грани экономических проблем и научиться 

экспериментировать, исследовать, анализировать и искать нестандартные решения 

научных и прикладных задач, используя новейшие достижения экономики и 

психологии. Общие лекционные курсы, научные семинары, исследования и 

дискуссии развивают важные компетенции командного взаимодействия, научной 

рефлексии, развития личной эффективности. 

Целью программы является подготовка профессионалов в области 

экономической психологии, обладающих систематизированными 

междисциплинарными знаниями, владеющих практическими навыками для 

анализа, изучения и поиска решений экономических проблем, прогнозирования и 

моделирования экономического поведения людей. 

Экономическая психология – междисциплинарная область научного знания, 

исследующая особенности экономического сознания и закономерности 

экономического взаимодействия людей, групп и общества. 

Слушатели программы узнают экономические и психологические теории и 

подходы к изучению экономических проблем и возможности их применения для 

понимания экономических решений, потребительской мотивации и других 

аспектов экономического поведения в повседневной жизни. Слушатели развивают 

понимание основных принципов психологии экономического поведения, и 

выпускники становятся экспертами по потребительскому поведению, финансовому 

поведению, психологии переговоров и торга. 

В центре внимания программы основные теории экономического и 

потребительского поведения, когнитивные и социально-психологические теории. 

http://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/ce/


Помимо базовых экономических и психологических курсов в программу включены 

и частные курсы по маркетингу, поведенческой экономике, нейроэкономике, 

профайлингу, современным методам исследования рекламы и др. Основной 

учебный план сфокусирован на интеграции экономических и психологических 

теорий и практики и дает достаточный объем всесторонних знаний для развития 

как исследовательских, так и практических компетенций, необходимых для 

развития карьеры как в научной, университетской, так и в бизнес среде. Научно-

исследовательские проекты учат слушателей интегрировать и применять 

полученные знания и навыки для изучения и решения конкретных экономических 

проблем. Практики и супервизии готовят выпускников к решению нетривиальных 

задач и профессиональному взаимодействию с экономистами, маркетологами, 

бизнес исследователями. 

Выпускники магистерской программы становятся редкими востребованными 

специалистами, готовыми к решению психологических и экономических задач 

разного уровня. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской 

программы «Экономическая психология»: 

готовность анализировать актуальные социально-экономические проблемы, 

моделировать и прогнозировать экономическое поведение людей и групп, 

проводить психологические и экономические исследования, оценивать 

психологические риски и эффективность экономических решений, определять 

влияние особенностей экономического развития на индивидуальное и 

общественное сознание и функционирование личности, группы, организации, 

используя современные теории, методологию и методы исследований (М-СПК-1); 

готовность анализировать экономическую проблему, формировать комплекс 

исследовательских, диагностических методов, адекватных целям экспертизы, 

разрабатывать программу и интерпретировать результаты исследования, 

прогнозировать развитие ситуации, формулировать развернутое 

структурированное психологическое заключение, отвечающее целям исследования 

и практическому запросу, обеспечивать заказчика экспертизы доступной 

информацией о результатах исследования, формулировать рекомендации (М-СПК-

2);  

готовность к осуществлению бизнес консультирования по вопросам 

функционирования организаций, стратегического планирования и построения 

отношений с потребителями, способность выявлять и анализировать информацию, 

необходимую для определения целей консультирования, описывать и 

анализировать процесс и результаты консультирования, формулировать 

рекомендации (М-СПК-3); 

готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности, разработке и внедрению 

новых методов исследования (М-СПК-4);  

готовность управлять качеством обучения, разрабатывать программы, 

выбирать и использовать современные технологии обучения, обеспечивать 

системность представления учебного материала, создавать рациональную 

структуру и содержание занятий, разрабатывать программы специальных бизнес 

тренингов и оценивать их эффективность (М-СПК-5);  



готовность осуществлять просветительскую деятельность, направленную на 

повышение общего уровня психологической  культуры  и экономических знаний 

населения (М-СПК-6); 

готовность к управлению маркетинговым, рекламным или 

исследовательским подразделением, определению целей стратегического 

планирования, формированию рабочих проектных групп, к созданию 

коммуникационных программ, планированию внешней и внутренней 

коммуникации, формированию корпоративной культуры в организации (М-СПК-

7). 

2. Дисциплины магистерской программы «Экономическая психология» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 

Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Экономическая психология» - 25 з.е. Из них 

общий объем обязательных дисциплин составляет 16 з.е., общий объем дисциплин 

по выбору составляет  9 з.е. 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем (з.е.) Формируемые 

компетенции 

1 Экономическая психология 2  М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

М-СПК-5 

М-СПК-6 

М-СПК-7 

  

2 Экспериментальная социальная психология 2 

3 Физиология ЦНС и принятие решений  2 

4 Коммуникативная компетентность  2 

5 Психофизиология 2 

6 Когнитивная психология  2 

7 Экономика  2 

8 Методы маркетинговых исследований  2 

Общий объем дисциплин по выбору  9 

Общий объем  магистерской программы 25  

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Экономическая психология», отличных от дисциплин других 

программ  

№ Наименования дисциплин по выбору Объем (з.е.) 

1 Нейроэкономика  2 -3 

2 Психология мотивации   2 -3 

3 Дифференциальная психология  2 -3 

4 Психологии восприятия и внимания  2 -3 



5 Психосемантика  2 -3 

6 Методы психофизиологических исследований 2 -3 

7 Социальная психология 2 -3 

 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года 

 

 


