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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную  компетенцию 

 УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1. Ориентируется в 

экономических и финансовых новостях 
Знать: 

психологические механизмы 

формирования спроса и предложения, 

детерминанты и модели экономического 

поведения 

Уметь: 

выделять особенности изучения 

психологического аспекта денег 

Владеть: 

методами и методиками исследования 

экономического сознания и поведения 

субъектов экономической деятельности 

УК-10.2. Способен провести финансовый 

анализ, имеет представление о 

финансовых продуктах 

Знать: 

специфику исследования 

психологических аспектов основных 

экономических категорий 

Уметь: 

анализировать сущность и структурные 

компоненты экономического сознания и 

поведения 

Владеть: 

навыками оптимизации экономического 

поведения различных субъектов 

УК-10.3. Управляет личными 

финансами, знает основы планирования 

личного бюджета 

Знать: 

специфику финансовых 

взаимоотношений в обществе 

Уметь: 

определять психологическое содержание 

представлений людей о богатстве, 

бедности, социально-экономической 

справедливости и социальном 

неравенстве 

Владеть: 

навыками исследования 

психологических закономерностей 

экономического поведения личности, 

малой и большой социальной группы 

  

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



аттестации 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета 

с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 



обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание, 

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме,  

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в совокупности 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

2-я часть зачета с оценкой:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 



промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

 

 

 

 

 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Экономическая психология 

отрасль психологии: изучающая психологические явления и процессы, связанные с 

производственными отношениями и решающая задачи повышения эффективности 

экономической деятельности людей психологическими методами. 

Бизнес-консультирование 

практическая область психологии, занимающаяся изучением психологических 

проблем управления организацией и созданием психологических методов принятия 

решения, разрешения конфликтов и повышения эффективности общения членов 

организации. 

Индустриальная психология 

отрасль психологии, занимающаяся: изучением психологии работающих людей и 

повышением работоспособности и производительности, улучшением комфортности 

труда и др. 

Инженерная психология 

отрасль психологии, изучающая закономерности процессов информационного 

взаимодействия человека и технических устройств с целью: использования этих 

закономерностей при проектировании и эксплуатации человеко-машинных систем; 

выработки научных рекомендаций по наилучшему приспособлению машины к 

человеку и человека к машине. 

Психология 

наука о закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека и 

животных. Отраслями психологии являются: психофизиология, зоопсихология и 

сравнительная психология, социальная психология, детская психология и 

педагогическая психология, возрастная психология, психология труда, психология 

творчества, медицинская психология, патопсихология, нейропсихология, 

инженерная психология, психолингвистика, этнопсихология и др. 

Психология рекламы 
раздел психологии, изучающий организацию и эффективность воздействия на 

человека маркетинга и рекламы. 

Психология риска 

дисциплина, изучающая человеческий фактор при принятии решений, в том числе: 

модели поведения; модели восприятия; категории деятельности, личности, 

активности, мышления, мотивации и т. п. 

Психология труда 

отрасль психологии, изучающая психологические аспекты трудовой деятельности: 

проблемы научной организации труда; вопросы профессионального отбора и 

профессиональной ориентации; методы борьбы с профессиональным утомлением, 

несчастными случаями и т. д. В рамках психологии труда развивается психология 

профессий: авиационная психология, психология конвейерного труда и др. 

Психология управления 

раздел психологии, изучающий психологические закономерности управленческой 

деятельности с целью повышения эффективности и качества принимаемых 

решений. 

Теория мотивации 
система научных исследований причин, побуждающих человека к трудовой 

деятельности. Различают содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Принципы экономической 

психологии 

исходные теоретические положения, выполняющие методологические функции при 

проведении конкретных психолого-экономических исследований. 

Чувство налогового бремени 

психологическое ощущение человеком необходимости регулярно выплачивать 

государству часть своих доходов как факта отчуждения собственного блага, как 

невосполнимой потери. 

Налоговый менталитет установка человека по отношению к налогообложению. 

Налоговая мораль позиция личности по отношению к налоговым правонарушениям.  

Менталитет 
совокупность типичных психологических свойств нации, которые должны 

учитываться при выработке курса экономической политики. 

Институт лидерства 
влияние личностных качеств высших государственных руководителей на выбор 

экономического курса. 

Внушение процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением критичности 



при восприятии им внушаемого содержания. 

Деньги необходимый повседневный атрибут экономической жизни людей. 

«Денежное поведение» 
поведение людей, определяющее их отношение к деньгам, зависит от типа 

темперамента, типа характера, половой принадлежности и др.  

Понимание денег в 

психоанализе 
понимание денег как следствие подсознательных процессов накопления. 

 

Раздел 2 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Экономическая психология 

отрасль психологии: изучающая психологические явления и процессы, связанные с 

производственными отношениями и решающая задачи повышения эффективности 

экономической деятельности людей психологическими методами. 

Психология 

наука о закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека и 

животных. Отраслями психологии являются: психофизиология, зоопсихология и 

сравнительная психология, социальная психология, детская психология и 

педагогическая психология, возрастная психология, психология труда, психология 

творчества, медицинская психология, патопсихология, нейропсихология, 

инженерная психология, психолингвистика, этнопсихология и др. 

Психология рекламы 
раздел психологии, изучающий организацию и эффективность воздействия на 

человека маркетинга и рекламы. 

Налоговое 

противодействие 

совокупность психологических реакций и действий человека, к которым он 

прибегает, чтобы предотвратить чрезмерное, по его мнению, налогообложение. 

Теория мотивации 
система научных исследований причин, побуждающих человека к трудовой 

деятельности. Различают содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Управление 
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

Стиль руководства 

индивидуально-типические особенности целостной, устойчивой системы способов, 

методов, приемов воздействия руководителя на коллектив с целью эффективного и 

качественного выполнения управленческих функций. 

Налоговый менталитет установка человека по отношению к налогообложению. 

Налоговая мораль позиция личности по отношению к налоговым правонарушениям.  

Экономическое 

сознание 

вид общественного сознания, отражающий экономические отношения и 

участвующий в их реализации в качестве атрибута субъективного фактора 

социально-экономического развития 

Экономическое 

самосознание 

отношение к самому себе как к субъекту хозяйственной деятельности и 

экономических отношений, на основе которых складываются направленность и 

уровень активности экономического поведения, но и переживания, которые 

детерминируются этими отношениями. 

Экономическое поведение поведение, вызываемое различными экономическими стимулами. 

Деньги необходимый повседневный атрибут экономической жизни людей. 

«Денежное поведение» 
поведение людей, определяющее их отношение к деньгам, зависит от типа 

темперамента, типа характера, половой принадлежности и др.  

Экономическое 

мышление 

взгляды и представления, порожденные практическим опытом людей, их участием в 

экономической деятельности, теми связями, в которые они вступают в 

повседневной жизни. 

Экономические 

представления 
представления о том, как функционирует экономика. 

Принципы экономической 

психологии 

исходные теоретические положения, выполняющие методологические функции при 

проведении конкретных психолого-экономических исследований. 

Экономические мотивы 
мотивы трудовой деятельности, мотивы потребления и накопления, мотивы 

инвестирования. 

Экономические нормы 
нормы, стимулирующие, так и тормозящие характер, регулирующие экономическое 

поведение людей. 

Экономический интерес 
форма действия власти собственности на волю субъекта хозяйствования и источник 

хозяйственной активности. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Экономическая психология отрасль психологии: изучающая психологические явления и процессы, связанные с 



производственными отношениями и решающая задачи повышения эффективности 

экономической деятельности людей психологическими методами. 

Теория мотивации 
система научных исследований причин, побуждающих человека к трудовой 

деятельности. Различают содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Экономическое 

сознание 

вид общественного сознания, отражающий экономические отношения и 

участвующий в их реализации в качестве атрибута субъективного фактора 

социально-экономического развития 

Экономическое 

самосознание 

отношение к самому себе как к субъекту хозяйственной деятельности и 

экономических отношений, на основе которых складываются направленность и 

уровень активности экономического поведения, но и переживания, которые 

детерминируются этими отношениями. 

Восприятие товара 

человеком 
процесс получения информации о товаре. 

Управление 
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

Стиль руководства 

индивидуально-типические особенности целостной, устойчивой системы способов, 

методов, приемов воздействия руководителя на коллектив с целью эффективного и 

качественного выполнения управленческих функций. 

Психологический 

портрет современного 

предпринимателя 

компетентный, талантливый, активно действующий и активно ищущий, активно 

мыслящий человек, общительный, волевой, склонный к риску и направленный на 

победу творческий человек. 

Предпринимательская 

деятельность 

инициативная (самостоятельная) деятельность людей, осуществляемая от своего 

имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность и направленная на 

получение прибыли или личного дохода. 

Основные функции 

предпринимательской 

деятельности 

создание рынка для новой продукции, подведение потребителя к ощущению 

необходимости в какой-либо неудовлетворенной потребности или товаре, 

вторжение конкурентов. 

Финансовое 

предпринимательство 

проведение постоянного анализа рынка ценных бумаг, маркетинговой деятельности 

по поиску, выявлению и привлечению потенциальных покупателей денег, валюты и 

ценных бумаг. 

Коммерческое 

предпринимательство 
организация товарно-денежных и торгово-обменных операций и сделок. 

Деньги необходимый повседневный атрибут экономической жизни людей. 

Производственное 

предпринимательство 

фаза производства и фаза потребления, на которых осуществляется изготовление 

товаров, работ, услуг, информации, духовных ценностей с последующей их 

реализацией потребителям. 

Экономическое 

мышление 

взгляды и представления, порожденные практическим опытом людей, их участием в 

экономической деятельности, теми связями, в которые они вступают в 

повседневной жизни. 

Мотивация 

предпринимателя 

стремление к получению в качестве вознаграждения определенной доли прибыли, 

которую может принести руководимое им подразделение. 

Предпринимательская 

способность 

личностный ресурс, влияющий на характер и темпы экономического развития. 

Предприниматель 

человек, который осуществляет бизнес, затевая новое дело, реализуя некоторые 

нововведения, вкладывает собственные средства в новое предприятие и принимая 

на себя личный риск 

Мотивационная психология 

потребителей 

подсознательные комплексы, затаенные биологические и сексуальные импульсы и 

инстинкты человека. 

Принцип единства 

экономического сознания и 

экономической 

деятельности 

правильное понимание сущности психологических и экономических феноменов. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

Вариант 1. 

Обладая способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте психологические причины бедности. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, опишите факторы принятия экономического решения. 



 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте отношение студенчества к разным формам финансовой поддержки.  

 

Вариант 4. 

Обладая способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, обоснуйте интерес представителей различных социальных групп к проблемам 

экономической психологии. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте поло-возрастные и гендерно-специфические особенности восприятия денег. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, опишите поло-возрастные особенности эмоциональных переживаний после совершения 

желаемой покупки. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте специфику поведения в зависимости от ощущения экономического 

благополучия. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, опишите способы преодоления экономической дезадаптации представителями разных 

социальных слоев. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, обоснуйте взаимосвязь стимулирования и лояльности сотрудников. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, раскройте особенности восприятия целевой аудиторией современной рекламы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Как самостоятельная область психологического знания, экономическая психология начала формироваться:  

а) в конце 19 века;  

б) в первой трети 20 века; 

 в) в середине 20 века;  

г) в конце 20 века.  

 

2. Структура экономической психологии включает 3 крупных раздела (уберите лишнее):  

а) потребительский рынок;  

б) отношения «общество-гражданин»;  

в) международные отношения;  

г) бизнес.  

 

3. В базовой модели экономического поведения Дж. Катоны были выделены 3 компонента (исключите лишнее):  

а) объективное окружение; 

б) экономическое поведение;  

в) социальная установка;  

г) психические процессы.  

 

4. Какая из теорий собственного благосостояния гласит, что «оценка своего благосостояния зависит от 

процессов психологического привыкания»:  

а) объективная теория;  

б) теория критериев оценки;  

в) теория целенаправленности;  

г) теория адаптации.  



 

5. Какие из перечисленных факторов не являются причинами бедности человека:  

а) общественные;  

б) индивидуалистические;  

в) структурные;  

г) фаталистические.  

 

6. Какой вид безработицы связан с изменениями в технологиях производства:  

а) фрикционная;  

б) структурная;  

в) циклическая;  

г) сезонная.  

 

7. Реакция на отток денег, при которой обычно наблюдается «эффект спокойствия» в случае оплаты:  

а) кредитной карточкой;  

б) бумажными купюрами;  

в) металлическими монетами.  

 

8. Причиной нарушения в потоках доходов – расходов является:  

а) безработица;  

б) инфляция;  

в) сбережения.  

 

9. Что из перечисленного не является субъектом экономики:  

а) владельцы частной собственности;  

б) предприниматели;  

в) «армия труда»;  

г) ценные бумаги.  

 

10. К неправомерным способам уклонения от уплаты налогов можно отнести:  

а) не выполнение деятельности, результаты которой подлежат налогообложению;  

б) осуществление предпринимательской деятельности без государственной лицензии;  

в) деятельность юридического лица, при которой оно не будет являться налогоплательщиком.  

 

11. Величина денежных средств, которой располагает потребитель в текущем периоде для приобретения благ 

по ценам этого периода: 

а) реальный доход;  

б) номинальный доход;  

в) личный доход;  

г) располагаемый доход.  

 

12. Каким средством регулирования рыночной экономики государство не может пользоваться:  

а) правовое регулирование;  

б) финансовое регулирование;  

в) ценовое регулирование;  

г) социальное регулирование.  

 

13. К прагматическим мотивам сбережений не относят:  

а) мотив достижения контроля над ситуацией;  

б) накопление ради накопления;  

в) мотив безопасности;  

г) мотив обеспечения более крупными финансовыми средствами.  

 

14. Контролирование как метод налоговой политики представляет собой:  

а) деятельность финансовых и налоговых органов по созданию совершенной системы налогообложения;  

б) деятельность налоговых органов, нацеленная на достижение высокого уровня налоговой дисциплины;  

в) деятельность налоговых органов по принудительному исполнению налоговых обязанностей.  

 

15. Позиция личности по отношению к налоговым правонарушениям:  

а) чувство налогового бремени;  

б) налоговый менталитет;  

в) налоговое противодействие;  

г) налоговая мораль.  



 

16. Какой из предложенных вариантов не является видом теневой экономики:  

а) неофициальная;  

б) фиктивная;  

в) прямая;  

г) нелегальная.  

 

17. Капиталовложения, которые направляются на обеспечение организации производства или на приобретение 

ценных бумаг, охватывающие несколько временных периодов:  

а) сбережения;  

б) инвестиции;  

в) кредит.  

 

18. Какая из перечисленных моделей рынка труда относится к экономикоматематическому типу:  

а) кейнсианская;  

б) либеральная;  

в) описательная;  

г) сегментарная.  

 

19. Какой компонент связан с тем, как воспринимаемая человеком рекламная информация перерабатывается и 

анализируется:  

а) когнитивный;  

б) эмоциональный;  

в) поведенческий.  

 

20. Объектом психологии рекламы является:  

а) рынок товаров и услуг;  

б) товар;  

в) потребитель;  

г) средства массовой информации. 

 

 


