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         Аннотация рабочей программы (модуля) 

               «Экономическая психология»  

         Экономическая психология  является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана образовательной программы  высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

–Экономика (уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных, естественнонаучных и 

социальных дисциплин. 

Дисциплина  нацелена на формирование следующих, компетенции 

выпускника: универсальных УК– 3, 6, 9. 

        Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: 

-  лекции; 

-  практические занятия; 

-  самостоятельная работа. 

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: 

-  текущей успеваемости в  форме устного опроса; 

-  промежуточного контроля в форме контрольной работы; 

-  итогового контроля в форме зачета. 

       Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (72часа). 

 

Очная форма 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма  
промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Все Лекций Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия Консульт СР 

3 72 16 - 16 - 40 Зачет 

 
Заочная форма 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

 

Все Лекций Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия Консульт. СР 

6 72 4  4 4 60 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая 

психология» являются:    

- формирование у обучающихся понимания психологических 

закономерностей экономического сознания и поведения, а также умений и 

навыков выполнения исследований в области экономической психологии; 

-  демонстрация актуальности экономико-психологических 

исследований;

-  формирование у обучающихся  систематического представления о 

предмете и задачах экономической психологии;

-  ознакомление с основными теориями, понятиями и результатами 

эмпирических исследований в области экономической психологии;

-  формирование у обучающихся знаний о проблемах экономической 

психологии актуальных на российском пространстве;

-  обучение навыкам практического применения полученных знаний.


 

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной программы  бакалавриата.  

      Дисциплина «Экономическая психология» является   дисциплиной по 

выбору    учебного плана по направлению 38.03.01.-  «Экономика»  и 

концептуально связана с дисциплинами «Экономика»  и, которые закладывают  

необходимые  теоретико – методологические  основы  для эффективного 

освоения  данной дисциплины.  Особенность  дисциплины «Экономическая 

психология»  состоит  в  реализации  компетентностного  подхода,  который  

предусматривает  широкое  использование  в  учебном процессе  активных  и  

интерактивных  форм  проведения  занятий  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков  у 

обучающихся по дисциплине.  

     Дисциплина рассчитана для обучающихся очного и заочного форм  

обучения по направлению «Экономика» и построена в соответствии с 

основной профессиональной программой, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 38.03.01 «Экономика».  
 

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые,  в  результате освоения  

дисциплины  (перечень  планируемых  результатов обучения). 
 

 

В результате  успешного  освоения  дисциплины,  обучающиеся должны 

иметь представление о взаимосвязи психологии и экономики в деятельности 

экономиста с другими науками и учебными дисциплинами;  о роли и месте 

психологических знаний в профессиональной деятельности экономиста. 
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Код и наименование 

компетенции из ОПОП 

 

 Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций ( в 
соответствии с ОПОП  

Планируемые 

результаты обучения 
 

 Процедура освоения 

УК-3  - способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

  Знает: способы и методы 

осуществления 

социального 

взаимодействия   

реализовывать вою роль в 

команде. 

 Умеет: осуществлять  

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

       Владеет: способами  и 

методами осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 Устный и письменный  
опрос, выполнение 
доклада, реферата, 
тестирование 

УК-6- способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и  
реализовывать 
траекторию 
саморазвития н основе 
принципов образования 
в течение всей жизни   

   Знает: основные понятия, 

характеризующие 

процессы управлять  своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни.  

    Умеет: применять 

имеющиеся знания, умения 

и навык в способности 

управлять своим временем, 

уметь выстраивать и 

реализовать  траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 
Владеет: способами 
управлять своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов  образования в 
течение всей жизни 

  Устный  и письменный 
опрос, выполнение 
доклада, реферата, 
тестирование 

УК-6- способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и  
реализовывать 
траекторию 
саморазвития н основе 
принципов образования 
в течение всей жизни   

 Знать: основные базовые 

дефектологические знания 

необходимые в социальной 

и профессиональной 

сферах.  

Уметь: применять 

имеющиеся знания, умения 

и навыки в социальной и 

профессиональной сферах 
 Владееть:  способами  и 
методами использования 
базовых 
дефектологических знаний 
в социальной и 
профессиональной сферах 

  Устный и письменный 
опрос, выполнение 
доклада, реферата, 
тестирование, круглый 
стол 
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4.Объем, структура и содержание дисциплины  

 4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 

4.2 Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме. 

Очная форма обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
Всего по плану 72 часа в том числе:  

Контактная работа (по учебным занятиям)  - 32 часа. 

Лекции – 16. 

Практические занятия – 16 часов. 

Самостоятельная работа 40 часов. 
Форма контроля зачет. 

 

Заочная форма обучения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные дисциплины. 

Всего по плану  72 часа в том числе: 
Контактная работа (по учебным занятиям) – 8 часов. 

Лекции – 4 часов. 

Практические  занятие – 4 часа. 

Самостоятельная работа - 60 часа. 

Форма контроля зачет.  
 
 
         

  Очная  форма  

обучения 

 

       

 

№ Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, Формы  текущего 

        контроля 

     успеваемости и    

промежуточной      

аттестации  

п/ дисциплины    

 включая  

п  самостоятельную работу 

  студентов  (в часах) 

     

  лекции семинары СР 

     

                Модуль 1 

1. Экономическая 

психология как   

наука 

  2  2  7 Устный опрос, 

проверка конспектов, 

прием докладов, 

рефератов, 

тестирование. 
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2. Психология 

экономического 

поведения 

      Устный опрос, прием         

доклада, реферата, 

тестирование 

   2  2  7 

      

      

3. Психология 

 потребления 

  2  4  7 Устный опрос, прием 

доклада, реферата, 

тестирование. 

        Модуль 2.                                 6              8                21 

4. Психология 

бедности и 

богатства 

   4 2  7  Устный опрос, прием 

доклада, реферата 

тестирование 

 
   

   

   

    

5. Психология       

Уст

ный 

опро

с, 

пров

ерка 

конс

пект

ов  

  

  денег   2  4  7    

6. Психология       Устный опрос, 

проверка  

конспектов, 

прием докладов, 

рефератов, 

тестирование  

  

предприниматель

ства 

  4 2   5  

        

         

          

 Всего 72  16 16 40    

 

 
2.2.Заочная форма обучения. 
 

№ 
Разделы и темы 
дисциплины по С

ем
ес

тр
 Н

ед
ел

яс
ем

ес

тр
а 

Виды учебной работы, Формы текущего 
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модулям 

п/  

и ы  работ аттестации (по  

 

Конт

роль  включая   контроля 

п    самостоятельную работу 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации  

    студентов   

     (в часах)    

    лекции семинары СР  

        

            Модуль 1. 

1. Экономическая 
психология как 

наука 

 

 1 0,5 10 Устный опрос,  
проверка 
конспекта, прием 
доклада, реферата 

 Психология  
экономического 
поведения 

   1   Устный опрос, 

проверка 

конспекта, прием 

доклада, реферата,  

2.      

   1  10 

      

      

3. Психология 

 потребления 

  1 1 10 Устный опрос, 
проверка 
конспекта, прием 
доклада, реферата, 
тестирование.    

Модуль 2 

4. 

 Психология 
бедности и 
богатства      Устный опрос, 

проверка 

конспекта, прием 

доклада, реферата, 

тестирование 

     1 10 

       

       

       

5. Психология 
потребления 

  0,5 0,5 10 Устный опрос, 

прием реферата, 

тестирование. 

 

 

6. Психология 
денег 

  

0,5 

 

10  Устный опрос, 

проверка 

конспектов, 

прием докладов, 

рефератов, 

ттирование 

 Всего 72 4 4 4 60  
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4.3 Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам (разделам). 

4.3.1. Содержание  лекционных  занятий  по  дисциплине. 
 
 
 

Модуль1 

Тема 1. Экономическая психология как  наука. 
 

 Экономическая психология как сфера человеческой деятельности. 

Предмет и объект экономической психологии. Микроэкономическая и 

макроэкономическая психология. Истоки и становление экономической 

психологии как науки. Соотношение экономической психологии и других 

психологических дисциплин. Методологические принципы проведения 

исследований в экономической психологии.   
 

Тема 2. Психология  экономического поведения. 
 

 Понятие экономического поведения. Составляющие экономического 

поведения. Когнитивные компоненты экономического поведения (принятие 

экономического решения, психологические затраты экономического решения) 

Аффективные компоненты экономического поведения. Мотивационно-

волевые компоненты экономического поведения (экономические мотивы, 

волевые компоненты экономического поведения).  
 

Тема 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 н поведения 

потребителя. Личность и потребительский выбор.  
 

 

Модуль 2.  

Тема 4. Психология бедности и богатства. 
 

 Проблемы богатства и бедности. Проблема бедности в психологии.  

Личностные характеристики бедных. Психологические причины бедности. 

Проблемы психологии богатства. 

  

Тема 5. Психология  денег. 
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 Особенности  отношения к деньгам  у разных социальных групп. 

Стратификация людей  по отношению к величине оплаты труд, 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.  

            

Тема 6. Психология предпринимательства 
        
  Существующие подходы к анализу  проблемы предпринимательства. 
Психологические  предпосылки  предпринимательства. Психологические 
проблемы предпринимательства. Предприниматель и государство. Этика и 
идеология предпринимательства. «Образ» предпринимателя. Автопортрет и 
портрет предпринимателя. Предприниматель и менеджер.  

 

 

4.4.  Содержание  лабораторно - практических  занятий  по 

дисциплине. 
 

Модуль 1. 
Тема 1. Экономическая психология как наука.  

           Практическое занятие.  

           1.1. Истоки экономической психологии.  

           1.2. Объект, предмет и области исследования экономической 

психологии. 

           1.3. Экономическая психология в системе наук. 

           1.4. Методы исследования. 

 

Тема 2. Психология экономического поведения.  

           Практическое занятие. 

          2.1. Когнитивные факторы. 
          2.2. Аффективные факторы. 

          2.3. Мотивационно-волевые компоненты.  

 

     Тема 3. Психология потребителя.  

     Практическое занятие.  
    3.1. Потребитель в рыночной системе.  
    3.2. Фирмы власти рынка над человеком. 
    3.3. Психологические последствия технико-экономического 

прогресса. 
      3.4. Терапевтические функции мира вещей. 
      3.5. Факторы потребительского выбора. 
      3.6. Типичны эффекты потребительского поведения. 
      3.7. Модели избирательного поведения потребителя. 
      3.8. Личность и потребительский выбор. 

  Модуль2. 
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Тема 4. Психология бедности и богатства.  

             Практическое занятие.  
        4.1. Проблема бедности и богатства. 

        4.2.Проблема бедности в психологии.   
        4.3.Личностные характеристики бедных.  
        4.4.Психологические причины бедности.  

        4.5.Проблемы психологии богатства. 

 

 Тема 5. Психология денег 
Практическое занятие.  
 Вопросы к занятию: 
5.1. Восприятие денег.   

          5.2. Социокультурные особенности отношения к деньгам. 

           5.3. Отношение к  деньгам у разных социальных групп. Стратификация 

людей по отношению к величине оплаты труда, трате денег. 

           5.4. Деньги как мерило отношений между людьми и странами. 

          5.5.Влияние денег на формирование личности. 

          5.6.Влияние волевых качеств на отношение к деньгам. 

          5.7.Психологические особенности функционирования денег вне сферы 

товарного производства. 

          5.8.Проблема хранения и накопления денег. 

           5.9. Денежные типы личности. 

   
     Тема 6. Психология предпринимательства.  

         Практическое занятие.  
     6.1. Психологические предпосылки предпринимательства. 
     6.2. Предприниматель и государство.   
     6.3. Этика  и идеология предпринимательства.  

         6.4. «Образ» предпринимателя.   
     6.5.Автопортрет предпринимателя. 

     6.6.Психологический портрет предпринимателя. 

         6.7.Портрет молодого российского предпринимателя. 

         6.8.Различия между предпринимателем и менеджером. 

 

 

 

 
 

 

 

5. Образовательные технологии. 
 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения 

задач, поставленных в рамках учебной дисциплины «Экономическая 

психология» обусловлен: 
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1) необходимостью формирования у обучающихся  уиверсльных 

компетенций,  
2) необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех 

его этапах. 

В процессе освоения дисциплины «Экономическая психология» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

-  лекции; 

-  практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

-  самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

тестирование, выполнение заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

-  лекции - презинтации; 

-  практические занятия в форме мастер-класса; 

-  круглые столы;  

- обсуждение подготовленных обучающимися докладов,рефератов. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов.  

 

        На  занятиях  по дисциплине  обсуждаются наиболее важные 

проблемы при активном участии обучающихся. Активность  

обучающихся, как правило, зависит от правильного понимания 

учебного материала,  изучения конспекта лекций и конспектирования 

первоисточников, знания понятийного аппарата, а также должной 

подготовки по предмету и общей эрудиции. При самостоятельной 

работе необходимо использовать справочную  и учебную литературу, 

первоисточники, а только затем обращаться к лекциям.  

          В процессе самостоятельной работы над каждой темой  обучающимся 

должны осуществляться следующие виды деятельности: 

           - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

           -  работа над домашними заданиями; 

           -  работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

           -  работа над терминологией; 

           -  написание докладов и рефератов; 

             -  поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

           Рекомендуется следующий порядок самостоятельной работы 

обучающихся с основной и дополнительной литературой: 
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1).Ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, 

стараясь в первую очередь понять сущность исследуемой в работе 

проблемы; 

2).Уяснить основные характеристики исследуемых процессов и явлений, 

осмыслить главные выводы, представленные в работе и  сформулировать 

на их базе собственные; 

3).Кратко законспектировать материал, осветив соответствующий 

вопрос (вопросы) рабочей программы дисциплины. 

          Подготовка краткого конспекта является обязательным условием 

успешного усвоения предмета. 

        Для самостоятельной работы, обучающимся предлагается написать 

реферат по одной из рекомендованных тем для более полного изучения 

основ экономической психологии. Обучающийся должен выбрать одну 

из тем, приведенных ниже в программе. Реферат  сдается преподавателю 

в течение второй половины семестра, но не позднее, чем за 10 дней до 

начала зачетной недели. 

         Реферат является самостоятельным изучением выбранной темы и  

должен включать в себе следующие части: 

1.Содержание. 

2. Введение (цели и задачи исследования, обоснование выбора темы). 

3. Основной текст (не менее двух глав). 

4. Заключение (основные итоги работы). 

5.Список использованной литературы (включая интернет- сайты). 

        Реферативная  работа  предполагает  самостоятельную  работу  с 

материалом (научными статьями, статистическими исследованиями и 

подробный анализ полученной информации по выбранной 

проблематике. Одним из важнейших факторов при оценке качества 

работы является умение грамотно работать с литературой, т.е. ссылаться 

на используемую в реферате базу источников. 

      Формой отчетности по результатам самостоятельной работы является 

количество набранных баллов при защите реферата.  

 

 

           7. Фонд оценочных  средств,  для проведения текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам освоения 

дисциплины. 

          7.1. Типовые контрольные задания. 

                                                 Вопросы к зачету. 

1.Какова история е и развития экономической психологии как 

самостоятельно и отрасли психологического знания. 

2.Каковы предмет, объект и основные н исследований экономической 

психологии. 

3.Какое место экономической психологии в системе наук. 

4.Ксвязь экономической психологии с другими науками.  

5.Дайте определение экономического поведения. 
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6.Каковы экономические и психологические детерминанты 

экономического поведения. 

7.В чем состоит отличие экономического и психологического подходов к 

изучению экономического поведения. 

8.Каковы составляющие научного знания об экономическом поведении. 

9.В чем смысл аксиомы  «транзитивности». 

10.В чем смысл  аксиомы «замещения 

11.Проиллюстрируйте примерами несостоятельность аксиомы 

«жадности». 

12.Перечислите и дайте характеристику основных видов 

систематических ошибок, допускаемых при  оценке вероятностей. 

13.Объясните а конкретном примере, как связаны параметры: сложность 

задания и уровень возбуждения. 

14.Что означает эффект Веблена. 

15.Назовите потребности, которые учитываются классификацией Ж.Ф. 

Кролара. Используйте их для составления рекламного описания какого-

либо товара. 

16.Опишите блоки, стадии и механизмы потребительского выбора  

согласно модели Котлера. 

17.Какие формы привлечения внимания обозначены в модели  Ховарда-

Шеса как выходные стимулы. 

18.Каковы крайние позиции во взглядах экономистов на место 

потребителя в рыночной системе. 

19.В чем заключатся проблема богатства и бедности.  

20.Назовите основные характеристики психологического портрета 

бедного. 

21.Назовите основные характеристики психологического портрета 

богатого. 

22.Какие психологические проблемы типичны для богатых.  

23.В чем проявляются  социокультурные особенности отношения к 

деньгам.  

24.Каковы  особенности отношения к деньгам у различных социальных 

групп. 

25.Как влияют деньги на отношения между людьми и странами. 

26.Как влияют деньги на формирование личности. 

27.Каковы половые различия, проявляющиеся в отношении к деньгам. 

28.Какие выделяют денежные типы личности.  

29.Назовите психологические предпосылки развития 

предпринимательства. 

30.В чем состоит гипотеза Шмельдерса. 

31.Дайте характеристику понятию «преприниматель». 

32.Какие различия психологических  портретов предприниматель и 

менеджер. 

                                Темы для докладов. 

1.Основные проблемы экономической психологии. 

2.Исторический аспект хозяйственной деятельности человека. 
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3.Женщина – предприниматель. 

4.Современное инвестиционное поведение. 

5.Особенности современной мотивации труда. 

6.Отношение к деньгам у разных социальных групп. 

7. Влияние денег на формирование личности. 

8.Влияние денег на отношения между людьми и странами. 

9.Проблема  богатства и бедности. 

10.Стимулы увеличения заработка. 

11.Проблма хранения и накопления денег. 

12. Модели рынка труда. 

13.Социокультурные основы восточного и западного рыков труда. 

14.Социокультурные основы российского рынка труда. 

15.Потребительское поведение. 

16.сновные этапы становления рекламы. 

17.Обшество и реклама. 

18.Психологическая специфика рекламы. 

19.Коммуникативная компетентность руководителя. 

20.Влияние  государственной политики на инвестиционное 

поведение. 

21.Современное банковское инвестиционное поведение. 

22.Переговорные стратегии. 

23.Особеннсти переговоров в кризисных ситуациях. 

24.Эконмико-психологическая адаптация личности. 

25.Условия развития предпринимательской деятельности. 

26.Психлогический портрет предпринимателя. 

27.Современные состояние и тенденции развития отечественного 

предпринимательства. 

28.Обман как психологической феномен коммерческого 

переговорного процесса. 

 

 

                                              Темы для рефератов.  

1.Какова история е и развития экономической психологии как 

самостоятельно и отрасли психологического знания. 

2.Каковы предмет, объект и основные н исследований экономической 

психологии. 

3.Какое место экономической психологии в системе наук. 

4.Какова связь экономической психологии с другими науками.  

5.Дайте определение экономического поведения. 

6.Каковы экономические и психологические детерминанты 

экономического поведения. 

7.В чем состоит отличие экономического и психологического подходов к 

изучению экономического поведения. 

8.Каковы составляющие научного знания об экономическом поведении. 

9.В чем смысл аксиомы  «транзитивности». 

10.В чем смысл  аксиомы «замещения 
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11.Проиллюстрируйте примерами несостоятельность аксиомы 

«жадности». 

12.Перечислите и дайте характеристику основных видов 

систематических ошибок, допускаемых при  оценке вероятностей. 

13.Объясните а конкретном примере, как связаны параметры: сложность 

задания и уровень возбуждения. 

14.Что означает эффект Веблена. 

15.Назовите потребности, которые учитываются классификацией Ж.Ф. 

Кролара. Используйте их для составления рекламного описания какого-

либо товара. 

16.Опишите блоки, стадии и механизмы потребительского выбора  

согласно модели Котлера. 

17.Какие формы привлечения внимания обозначены в модели  Ховарда-

Шеса как выходные стимулы. 

18.Каковы крайние позиции во взглядах экономистов на место 

потребителя в рыночной системе. 

19.В чем заключатся проблема богатства и бедности.  

20.Назовите основные характеристики психологического портрета 

бедного. 

21.Назовите основные характеристики психологического портрета 

богатого. 

22.Какие психологические проблемы типичны для богатых.  

23.В чем проявляются  социокультурные особенности отношения к 

деньгам.  

24.Каковы  особенности отношения к деньгам у различных социальных 

групп. 

25.Как влияют деньги на отношения между людьми и странами. 

26.Как влияют деньги на формирование личности. 

27.Каковы половые различия, проявляющиеся в отношении к деньгам. 

28.Какие выделяют денежные типы личности.  

29.Назовите психологические предпосылки развития 

предпринимательства. 

30.В чем состоит гипотеза Шмельдерса. 

31.Дайте характеристику понятию «преприниматель». 

32.Какие различия психологических  портретов предприниматель и 

менеджер. 

Контрольные вопросы по теме «Экономическая психология как 

наука». 

          1.Какова история возникновения и развития экономической  

            психологи как самостоятельно и отрасли психологического знания. 

2.Каковы предмет, объект и основные направления исследования 

эконмической психологии. 

3. Место экономической психологии в системе наук. 

4.Какова связь эконмической психологии с другими науками. 

       Контрольные вопросы по теме «Психология экономического 

поведения». 
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 1.Дайте определение экономического поведения. 

 2.Каковы экономические и психологические детерминанты 

экономического поведения. 

3.В чем состоит отличие экономического и психологического подходов к 

изучению экономического поведения. 

4.Каковы составляющие научного знания об экономическом поведении. 

5.В чем смысл аксиомы  «транзитивности». 

6.В чем смысл  аксиомы «замещения 

7.Проиллюстрируйте примерами несостоятельность аксиомы «жадности». 

8.Перечислите и дайте характеристику основных видов систематических 

ошибок, допускаемых при  оценке вероятностей. 

9.Объясните а конкретном примере, как связаны параметры: сложность 

задания и уровень возбуждения. 

              Контрольные вопросы по теме «Психология потребителя»  

1.Что означает эффект Веблена. 

2.Какие   выделяют в процессе покупки. 

3.Что такое сверх выбор. 

4.Какие продуктивные тактические приемы борьбы со сверхвыбором Вы 

запомнили. Какие из них применяются Вами. 

5.Пречислите основные формы власти рынка над потребителем. 

6.Назовите экономические причины и психологические последствия сверх 

выбора. 

7.В чем состоит терапевтическая функция вещей.  

8.Назовите потребности, которые учитываются классификацией Ж.Ф. 

Кролара. Используйте их для составления рекламного описания какого-

либо товара. 

9.Ккие эффекты, противоречащие традиционному пониманию 

рационального поведения покупателя, Вы знаете. 

10.Опишите блоки, стадии и механизмы потребительского выбора  согласно 

модели Котлера. 

11.Какие формы привлечения внимания обозначены в модели  Ховарда-

Шеса как выходные стимулы. 

12. Какая из приведенных выше моделей потребительского выбора  

делается акцент  на управлении покупкой продающей фирмой. 

13. Каковы крайние позиции во взглядах экономистов на место потребителя 

в рыночной системе. 

14. Есть ли специфические особенности  психологически последствия 

положения потребителя в отечественном рынке. Представьте свои 

размышленияо б этом. 

15.В чем заключатся проблема богатства и бедности.  

16.Назовите основные характеристики психологического портрета бедного. 

17.Назовите основные характеристики психологического портрета богатого. 

18.Какие психологические проблемы типичны для богатых. 

               Контрольные вопросы по теме «Психология денег».  

1.В чем проявляются  социокультурные особенности отношения к деньгам.  
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2.Каковы  особенности отношения к деньгам у различных социальных 

групп. 

3.Как влияют деньги на отношения между людьми и странами. 

4.Как влияют деньги на формирование личности. 

5.Каковы половые различия, проявляющиеся в отношении к деньгам. 

6.Какие выделяют денежные типы личности. 

         Котрольные вопросы по теме «Психлогия предпринимтльства»  

1.Назовите психологические предпосылки развития предпринимательства. 

2.В чем состоит гипотеза Шмельдерса. 

3. характеристику понятию «предприниматель». 

4.Какие различия психологических  портретов предприниматель и 

менеджер. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Если хотя бы одна из компетенции не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не может. 

 

7.3 Методические материалы определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

7.3.1. Формы текущего контроля. 

7.3.2Реферат. 

7.3. 2. Темы рефератов: 

 

1.Психологические особенности предпринимательства как вида 
экономической деятельности.  
2.Психологические факторы и социально-экономические формирования 
деловой этики представителей бизнеса.  
3.Проблема доверия в среде бизнеса.  
4.Психологическая структура, стадии развития и основные факторы 
доверия.  
5.Теоретические подходы к исследованию принятия решений в сфере 
экономики.  
6.Психологические эффекты принятия решений.  
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7.Основные задачи и методы работы психолога в различных сферах 
экономической деятельности. 

 

7.3.4.Тестовое задания для итогового контроля 

успеваемости по дисциплине «Экономическая 

психология» 
 

Выберите для каждого вопроса один вариант ответа. Сделайте 

соответствующую пометку на бланке ответов. 

 

Контрольный тест по теме «Психология бизнеса» 

 

1. Каким психологическим эффектом пользуются страховые 

компании:  

         А) эффект репрезентативности; 

         Б) эффект эгоцентризма; 

         С) эффект края; 

         Д) эффект якоря. 
 

2. К какому эффекту аппелирует разорившаяся компания, уговаривая 
вкладчиков не доводить дело до суда и ограничиться частичной  

компенсацией убытков:  

 А) эффект  
репрезентативности; 

 Б) эффект эгоцентризма;    
С) эффект края; 

 Д) эффект якоря. 

 

3. Какой эффект проявляется в пренебрежении к постоянным 
предупреждениям не связываться с наперсточниками :  

А) эффект 

репрезентативности ; 
 Б) эффект эгоцентризма; 

С) эффект края; 
 Д) эффект якоря. 

 

4. Какой путь утечки закрытой информации является наиболее 

вероятным: 

        А) потерянные записи; 

        Б) наружное наблюдение; 

        С) нечестный служащий; 

        Д) торговый партнер. 
 

5. Какой эффект потребительского поведения проявляется в 
парадоксальном увеличении спроса на товар с повышением его цены:  

А) эффект 

"бэндвэгон"; 
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 Б) эффект сноба; С) 

эффект Веблена; 

Д) эффект Монте-Карло. 

 

6. Какая из предложенных аксиом лежит в основе представлений о 
рациональном экономическом поведении: 

 

            А) аксиома 
жадности; 

            Б) аксиома;    
транзитивности; 

           С) аксиома 
замещения; 

          Д) все перечисленные. 

 

         7. Как называется процесс активного приспособления субъекта к 
условиям экономической жизнедеятельности:  

           А) экономическая 
адаптация; 
           Б) экономическая 
депривация; 
           С) экономическая 
социализация;  

           Д) экономическая сенсибилизация. 

 

7. Типичный предприниматель - это,  как  правило-ребенок  в семье:  

      А) старший; 

      В) средний; 

      С) младший; 

      Д) Не имеет значения. 

 

8. Типичный предприниматель, как правило:  

А) состоит в браке; 

 В) холост; 

 С) вдов; 

 Д) разведен. 
 
 

 

9. Главным мотивом создания предпринимателем собственного дела является:  

А) иметь приличный доход;      

Б) обрести независимость; 
С) стать знаменитым; 

 Д) получить реальную власть. 

 

10. Главные слагаемые предпринимательского успеха это: 

 А) деньги; 
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 Б) трудолюбие; 
 С) хорошая идея; 
 Д) все слагаемые главные. 

 

11. Большинство предпринимателей:  

А) не любит рисковать; 
 Б) предпочитает низкую степень риска;  

С) предпочитает среднюю степень риска; 

Д) предпочитает высокую степень риска. 
 
 

12. Успешный предприниматель в трудных ситуациях обращается за 
советом:  

А) к специалистам, работающим у него на предприятии; 
 В) к внешним консультантам; 
 С) к другим предпринимателям;  

Д) ни к кому не обращается, все решает сам. 

 

13. Предприниматели склонны в большей степени доверять: 

А) представителям государственных органов власти; 

 Б) представителям предпринимательских структур; 

 С) партнерам по бизнесу; 

 Д) никому не склонны доверять. 
 
 
 
14. По мнению предпринимателей успешность их бизнеса в наибольшей 

степени зависит от:  

А) благоприятности экономических условий в регионе; 
 Б) экономической политики государственных органов; 

 С) характера отношений с партнерами по бизнесу; 
 Д) собственных усилий. 

 

15. Как типичный предприниматель относится к соревнованию с другими 
людьми в своей сфере деятельности:  

А) не любит соревноваться; 
 Б) относится безразлично;  

С) любит соревноваться с людьми; 
 Д) предпочитает жить и работать в условиях конкуренции. 

 

16. Как поступает большинство предпринимателей в случае серьезной 
неудачи:  

А) уходят работать на государственное предприятие; 
 Б) уходят работать к другому предпринимателю; 

 С) стараются найти надежного компаньона; 
 Д) организуют новое дело. 
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17. Кем для предпринимателя являются его сотрудники в первую очередь: 

  А) друзьями; 

  Б) единомышленниками; 
  С) наемной рабочей силой; 
  Д) средством для достижения своих 
целей. 

 
18. В работе предпринимателя наиболее часто возникают конфликты:  

А) с наемными работниками; 

Б) с партнерами по бизнесу; С) 

с клиентами; 

Д) с представителями государственных органов власти. 

 

19. Из перечисленных  ценностей  наиболее  значимыми  для 
большинства предпринимателей  является:  

А) творчество; 
Б) развлечения; 

С) богатство; Д) 
работа. 

 

20. Для предпринимателя в бизнесе наиболее важным является: 

А) сам процесс деятельности; 

 Б) достижение цели; 
С) и то и другое одинаково важны; Д) 
ни то ни другое его не интересует. 
 
 

 

Контрольный тест по теме «Психология   занятости  и  безработицы» 

 

1. Отношение к труду как долгу личности перед обществом …  
 А) Определяется нормами протестантской трудовой этики; 
 Б) Норма трудовой этики советского периода  
 В) Характерно для отношения к труду в средневековой Европе 

 

2. Какой феномен не изучается современной экономической психологией:  
А) Самозанятость; 

 Б) Трудоголизм;  

В) Тунеядство. 

 

3. Новой формой занятости в настоящее время является:  

А)  Неполная занятость; 
 Б)  Фриланс;  

В) Неформальная занятость. 

 

4. Вид занятости, при котором работник не имеет работодателя:  

А) Случайная занятость; 



 

23 
 

 Б) Самозанятость;  
 В) Временная занятость. 

 

5. Безработица это ...  

А)  Невозможность трудоспособных членов общества найти работу; 
 Б) Нежелание трудоспособных членов общества работать;  
В) Недостаток трудоспособного населения в обществе. 
 
 

 

6. Вид безработицы, при котором человек считает неприемлемыми 
доступные виды работы.  

А) 
Циклическая; 
 Б) 
Латентная;       
В)Доброволь
ная. 

 

7.Пронумеруйте в хронологическом порядке стадии 

психоэмоционального состояния безработного.  
   А) 

Пессимизм 

 Б) 

Фатализм 

В) Шок  

Г) 

Оптимизм 

 

8.Какая группа наиболее психологически готова к смене профессии:  
А) Молодые специалисты;  
Б) Люди  предпенсионного 
возраста;  
В) Работники, ранее уже менявшие профессию. 

 

9. Основным элементом стратегии совладания с ситуацией безработицы 

«Целенаправленное использование ресурсов своей межличностной сети» 
является:  
А) Создание референтного круга общения, в котором культивируется 
взаимопомощь и разного рода обмены;  
Б) Осознание своих индивидуальных свойств в целом в качестве средства 
или  
источника достижения нужного результата ; 
В) Отношение к трудной ситуации как совокупности 
шансов. 
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Оценка тестового контроля 
 

0 -60% незачет 
 

61%-100% зачет 
 
 

 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

            Рекомендуемая литература (основная): 

 

1. Лебедев- Любимов А.Н. Психология для экономистов. Учебник и 

практикум.- М.: Юрайт, 2017 

2. Караванова Л.Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Караванова Л.Ж.— Электрон. Текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17595  

3. Спасенников В.В. Экономическая психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Спасенников. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Пер Сэ, 2013. — 445 c. — 5-9292-0105-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7376.html 

4. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 319 c. — 5-238-00905-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

5. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 519 c. — 978-5-394-02063-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60467.html 

 

                Рекомендуемая литература (дополнительная):  

1. Симаева И.Н. Психология регуляции экономической активности 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ Симаева И.Н., 

Кожемякин М.В.— Электрон. Текстовые данные.— Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 170 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23917  

2. Спасенников В.В. Экономическая психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Спасенников В.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Пер 

Сэ, 2003.— 445 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7376 

3. Козловская Т.Н. Общая психология (сборник практических заданий) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Козловская, А.А. Кириенко, 

Е.В. Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/17595
http://www.iprbookshop.ru/7376.html
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
http://www.iprbookshop.ru/60467.html
http://www.iprbookshop.ru/23917
http://www.iprbookshop.ru/7376
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 978-5-7410-1688-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71294.html 

4. Карнышев А.Д. Этнокультурные традиции и инновации в 

экономической психологии [Электронный ресурс] / А.Д. Карнышев, М.А. 

Винокуров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии 

РАН, 2010. — 480 c. — 978-5-9270-0188-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15678.html 

 
 
 

9.Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Обучающиеся имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS и Biblioclub, в которой по большинству тем учебного курса 

имеются электронные учебники. Обучающимся при изучении дисциплины 

рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где представлены 

учебники по экономической психологии, социальной  психологии, общей 

психологии, теоретические материалы, документы экономической 

деятельности органов государственно - финансовых структур, 

законодательные акты, результаты психологических экспертиз, 

социологических исследований, психологические словари. 

И н т е р н е т - р е с у р с ы  

1  http://www.ido.edu.ru/psvchology. 

 

10.Методические  указания для  обучающихся  по  освоению  дисциплины. 

 

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины (модуля) 

« Экономическая  психология » обучающихся являются лекции и практические 

занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на практические занятия и указания на 

самостоятельную работу, что определяет важность присутствия обучающихся 

на лекционных и  практических занятиях. 

http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/15678.html
http://www.ido.edu.ru/psvchology.
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Практические занятия  завершают  изучение  наиболее  важных тем 

учебной  дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности обучающихся  по изучаемой дисциплине. 

Практическая работа предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Она начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель  практического занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения  

обучающихся.  Обсуждение  сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в 

середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 

мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет оценки выступавшим обучающимся. В целях контроля 

подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного 

изложения своих мыслей преподаватель в ходе  практических занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся  имеют 

возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

обучающиеся  вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии, 

экономической психологии, экономике   и т.д. 

Качество практической учебной работы  обучающихся, преподаватель 

оценивает в конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие баллы.  

Обучающийся   имеет право ознакомиться с ними. 

 Методика  написания  рефератов. 
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 Целью  написания  рефератов  является: 

- привитие  обучающимся  навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

-  - привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной 

научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в 

дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых  и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

Основные  задачи  обучающегося  при  написании  реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую  позицию  в своей  

работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию реферата: 

- материал, использованный в реферате, должен  относится  строго к 

выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 
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солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так 

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один - на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников 

и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. (см. оформление списка  источников и литературы). 

Объем  и  технические  требования,  предъявляемые к выполнению  
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реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, 

размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, 

верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 

1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов. 

 

В процессе самостоятельной работы над  каждой темой обучающемуся  

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности: 

- проработка учебного материала по конспектам лекций, основной  и 

рекомендуемой  учебной литературе; 

- работа  над домашними заданиями; 

- работа  над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

- работа  над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 

каждой теме; 

- написание реферата; 

- решение заданных проблемных ситуаций; 

- самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по психологии   профессиональной деятельности экономиста; 
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- работа с тестами; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

На занятиях « Экономическая  психология » обсуждаются наиболее 

важные проблемы при активном участии обучающихся. Активность 

обучающихся, как правило, зависит от правильного понимания  категорий  по, 

психологии, экономике, изучения конспекта лекций и конспектирования 

первоисточников, а также должной подготовки по предмету и общей 

эрудиции. 

11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно – справочных 

систем. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows , Microsoft Word используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы. 

Информационно-справочная система:  

1. Консультант плюс ( договор № 40 от 09. 01.2018г.) 

12.0писание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине  « Экономическая  психология» 

используется:  

1. Учебная аудитория, для проведения занятий лекционного типа, в 

которой имеются: парта семиместная – 10 шт., стулья ученические – 70 

шт., доска классная – 1 шт., стол преподавателя-1шт., стул 

преподавателя – 1шт., проектор, экран для проектора. 

2. Учебная аудитория, для проведения  занятий семинарского типа, 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной 

аттестации, в которой имеются: парта двухместная  20 шт., стулья 

ученические 40 шт., доска классная – 1шт., стол преподавателя -1шт., 

стул преподавателя -1шт., таблицы, схемы. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, в котором 

имеются: парта одноместная – 15 шт., стулья ученические – 15 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., компьютеры – 15 шт., 

МФУ -1 шт., колонки – 1 шт., стенды. 
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