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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Психология хозяйственной деятельности» нацелен на заполнение 
очевидного пробела в экономическом образовании, проявляющегося в том, что 
социально-психологические вопросы хозяйственной деятельности в програм-
мах подготовки в экономических вузах представлены недостаточно. Это отно-
сится и к магистерской подготовке. 

Содержание программы построено на использовании результатов совре-
менных социально-психологических исследований хозяйственных отношений и 
процессов, проводимых как за рубежом, так и отечественными авторами. Про-
грамма основана на использовании системных межпредметных связей с микро- 
и макроэкономикой, а также учитывает тенденцию к интеграции экономиче-
ских, социально-психологических, культурологических знаний применительно 
к развитию Беларуси, России, индустриально-развитых стран. 

Это предполагает использование специфического понятийного аппарата, 
включающего следующие категории: хозяйство, хозяйственная деятельность, 
хозяйственный менталитет, экономика, экономическая психология, мотивация, 
экономические стереотипы, финансовая психология. 

Сегодня не вызывает сомнений, что целью экономического образования, 
особенно в рамках практико-ориентированной магистратуры, должно стать не 
просто овладение экономическими знаниями в статике, а рассмотрение эконо-
мических процессов в динамике и формирование соответствующего мышления. 
Это предполагает использование определенных знаний в контексте конкретных 
проблемных ситуаций применительно к нашей республике. 

Современная экономическая ситуация как в мире, так и в Беларуси требу-
ет более углубленного изучения, опирающегося на междисциплинарный син-
тез, единство эмпирических представлений в мотивационно-потребностной 
сфере и теоретических знаний в области философии хозяйства. Особенно это 
важно для анализа постиндустриальной экономики (неоэкономики). 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель преподавания курса: на основе междисциплинарного синтеза, 

включающего интеграцию экономических, социально-
психологических знаний и эмпирического опыта обучающихся, 
формирование их мотивационной ориентации на всестороннюю 
оценку экономических явлений и процессов на микро- и макро-
уровне. 

1.2. Основная задача изучения курса: выработать у магистрантов умение 
анализировать явления экономического характера как на макро-, 
так и на микроуровне с учетом социально-психологических и куль-
турологических факторов. 

Изучив данный курс, магистрант должен 
Знать: 
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• основные категории философии хозяйства, социальной психологии, 
экономической социологии применительно к хозяйственной дея-
тельности; 

• главные принципы и подходы к современной хозяйственной прак-
тике как с положительной, так и с отрицательной сторон; 

• отечественный и зарубежный опыт в плане оптимизации хозяй-
ственной деятельности на макро- и микроуровне с учетом междис-
циплинарного подхода. 

Уметь: 
• анализировать социально-психологические и экономические про-

цессы в их взаимосвязи; 
• осуществлять макро- и микроэкономический психологический ана-

лиз хозяйственных процессов на основе статистической информа-
ции; 

• типологизировать различные социально-экономические модели с 
социально-психологической точки зрения; 

• разбираться в характере межличностных отношений и СПК в кол-
лективах различных форм собственности. 

Иметь навыки: 
• компаративного (сравнительного) анализа различных социально-

экономических систем с точки зрения их социально-
психологической составляющей. 

 
 

Примерный тематический план курса 
«Психология хозяйственной деятельности» 

№ Названия тем Лекции Семинарские 
занятия Всего 

 Раздел I 
Введение в курс «Психология хо-
зяйственной деятельности» 

  8 

1. Философия хозяйства как методо-
логическая основа хозяйственной 
деятельности 

2  2 

2. Хозяйство и экономика: научная 
картина экономической реально-
сти 

4 2 6 

 Раздел II 
Психологический анализ хозяй-
ственной деятельности на мак-
роуровне 

  22 

4. Хозяйственная деятельность и не-
экономические институты обще-
ства 

2  2 
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5. Хозяйственная и корпоративная 
культура как психолого-
экономические феномены 

4  4 

7. Трактовка собственности, денег и 
богатства 2  2 

8. Психология коммерческой дея-
тельности и финансовая психоло-
гия 

4  4 

9. Экономическое сознание, его 
структура и взаимосвязь с хозяй-
ственной деятельностью 

2 2 4 

10. Хозяйственная деятельность и 
предпринимательство 2 2 4 

11. Социокультурные и социально-
психологические проблемы тене-
вой и криминальной хозяйствен-
ной деятельности 

2  2 

 Раздел III 
Психологический анализ хозяй-
ственной деятельности на мик-
роуровне 

  20 

12. Социально-психологические ха-
рактеристики групп и коллекти-
вов в хозяйственной сфере 

2 2 4 

13. Социально-психологический кли-
мат коллектива 2 2 4 

14. Мотивация и стимулирование 
труда в хозяйственной деятельно-
сти 

2 2 4 

15. Личность в условиях постинду-
стриальной экономики 2 2 4 

16. Методы изучения и активизации 
коллектива и личности в условиях 
хозяйственной деятельности 

2 2 4 

 Всего часов: 34 16 50 
Содержание дисциплины 

№ Название темы Содержание темы 
Количество часов 

лекции семи-
нары 

1 2 3 4 5 
Раздел I 

Введение в курс 
 «Психология хозяйственной деятельности» 

6 2 
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1. Философия хо-
зяйства как мето-
дологическая ос-
нова хозяйствен-
ной деятельности 

1. Предмет философии хозяйства, 
ее взаимосвязь с другими гумани-
тарными дисциплинами. 
2. Проблемы и задачи философии 
на современном этапе развития 
общества. 
3. Ключевые проблемы фило-
софии хозяйства в условиях тран-
зитивного общества. 

2  

2. Хозяйство и эко-
номика: научная 
картина экономи-
ческой реально-
сти 

1. Понятие «хозяйство», его взаи-
мосвязь с понятием «экономика». 
2. Хозяйство как основной вид 
жизнедеятельности людей. 
3. Проблема адекватности знаний 
о феноменах экономики. Специ-
фика научной картины экономи-
ческой реальности. 

4 2 

Раздел II 
Психологический анализ хозяйственной деятельности 

 на макроуровне 
18 2 

4. Хозяйственная 
деятельность и 
неэкономические 
институты обще-
ства 

1. Государство и экономическая 
жизнь. 
2. Бюрократия и ее роль в раз-
витии хозяйства. 
3. Изменение роли государства в 
постиндустриальном обществе. 

2  

5. Хозяйственная и 
корпоративная 
культура как пси-
холого-экономи-
ческий феномен 

1. Ценностно-нормативные ос-
новы хозяйственной культуры. 
2. Корпоративная культура как 
психолого-экономический фе-
номен и ее функции. 
3. Миссия организации в системе 
корпоративной культуры. 

4  

7. Трактовка соб-
ственности, денег 
и богатства 

1. Собственность и феномен от-
чуждения человека от средств 
производства. 
2. Психологическое понимание 
денег. 
3. Современные процессы, свя-
занные с приватизацией. 
4. Олигархия и ее роль в совре-
менном постсоветском обществе. 

2  

8. Психология ком-
мерческой дея-

1. Психология коммерции и ее со-
держание. 4  
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тельности и фи-
нансовая психо-
логия 

2. Потребительское поведение и 
его типология. 
3. Финансы и налоговая система с 
точки зрения психологии. 
4. Налоговый менталитет и нало-
говая мораль. 

9. Экономическое 
сознание, его 
структура 

1. Экономическая идеология и 
экономическая психология как 
средство регуляции хозяй-
ственной деятельности. 
 
2. Социально-психологические и 
социокультурные детерминанты 
экономического поведения. 
3. Менталитет и экономическое 
мышление. 

2 2 

10 Хозяйственная 
деятельность и 
предпринима-
тельство 

1. Предпринимательство как со-
циально-психологическое яв-
ление. 
2. Типология предпринимателей. 
3. Предприимчивость как черта 
характера. 

2 2 

11 Социокультурные 
и социально-пси-
хологические 
проблемы тене-
вой и криминаль-
ной хозяйствен-
ной деятельности 

1. Понятие неформальной, те-
невой, криминальной экономики, 
ее социально-психологический 
смысл и причины появления. 
2. Отношение населения к су-
ществованию неформальной и 
криминальной экономики. 
3. Методы государственного про-
тиводействия криминализации 
экономики. 

2  

Раздел III 
Психологический анализ хозяйственной деятельности  

на микроуровне 
10 10 

12 Социально-пси-
хологические ха-
рактеристики 
групп и коллек-
тивов в хозяй-
ственной сфере 

1. Понятие и классификация общ-
ностей и групп. 
2. Проблемы групповой динамики 
и ее особенности в условиях хо-
зяйственной деятельности. 
3. Лидерство и руководство в кол-
лективе. 

2 2 

13 Социально-пси-
хологический 

1. Сущность, структура, типо-
логия СПК. 2 2 
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климат коллек-
тива 

2. Факторы, влияющие на фор-
мирование СПК. 
3. СПК в коллективах разных 
форм собственности 

14 Мотивация и 
стимулирование 
труда в хозяй-
ственной дея-
тельности 

1. Понятие о мотивации и сти-
мулировании труда работников. 
2. Факторы, влияющие на моти-
вацию. 
3. Социологические и социально-
психологические исследования 
проблем мотивации. 

2 2 

15 Личность в усло-
виях постинду-
стриальной эко-
номики 

1. Проблема личности в фило-
софии, социологии, социальной 
психологии. 
2. Потребностно-мотивационная 
сфера личности. 
3. Черты, качества, компетенции 
современного работника и их 
формирование. 

2 2 

16 Методы изучения 
и активизации 
коллектива и 
личности в усло-
виях хозяйствен-
ной деятельности 

1. Социологические, социально-
психологические, культуроло-
гические методы изучения хо-
зяйственной жизни. 
2. Социально-психологическое 
консультирование и экспертиза. 
3. Использование зарубежного 
опыта в плане совершенствования 
человеческого фактора. 

2 2 

Всего часов: 34 16 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Лекции 
Практиче-
ские заня-

тия 

Семинар-
ские за-
нятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Управляемая 
самостоятель-

ная работа 
Иное Форма кон-

троля знаний 

Раздел I 
Введение в курс «Психология 
хозяйственной деятельности» 

6  2     

1. Философия хозяйства как 
методологическая основа 
хозяйственной деятельно-
сти 

2      

 

2. Хозяйство и экономика: 
научная картина эконо-
мической реальности 

4  2    
Реферат 

Раздел II. Психологический анализ хозяйственной деятельности на макроуровне 
3. Хозяйственная деятель-

ность и неэкономические 
институты общества 

2      
 

4. Хозяйственная и корпора-
тивная культура как пси-
холого-экономические 
феномены 

4      

Реферат 

5. Трактовка собственности, 
денег и богатства 2      

 

6. Психология коммерче-
ской деятельности и фи-
нансовая психология 

4      
Реферат 

7. Экономическое сознание 
и его структура 2  2     
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8. Хозяйственная деятель-
ность и предпринима-
тельство 

2  2    Реферат 

9. Социокультурные и соци-
ально-психологические 
проблемы теневой и кри-
минальной хозяйственной 
деятельности 

2       

Раздел III.  Психологический анализ хозяйственной деятельности на микроуровне 
10. Социально-

психологические характе-
ристики групп и коллек-
тивов в хозяйственной де-
ятельности 

2  2    Реферат 

11. Социально-
психологический климат 
коллектива 

2  2     

12. Мотивация и стимулиро-
вание труда в хозяйствен-
ной деятельности 

2  2     Реферат 

13. Личность в условиях 
постиндустриальной эко-
номики 

2  2     

14. Методы изучения и акти-
визации коллектива и 
личности в условиях хо-
зяйственной деятельности 

2  2    Реферат 
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Протокол согласования учебной программы 

 

Название учебной дисци-
плины, с которой требуется 

согласования 
Название кафедры 

Предложения об изменениях 
в содержании учебной про-

граммы учреждения высшего 
образования по учебной дис-

циплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную про-
грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 

Психология Педагогики и психологии нет 
Подпись 

Кафедра философии 
«Учебную программу  

утвердить» 
Протокол №13 
30.06.2014 г. 

Экономическая история Экономической истории нет 
Подпись 

Кафедра философии 
«Учебную программу  

утвердить» 
Протокол №13 
30.06.2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


