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Введение
Экономическая психология как раздел психологии является
научной дисциплиной, которая, опираясь на результаты теоретических и экспериментальных исследований, раскрывает представления индивидов и групп об экономических явлениях и поведении, основанном на этих представлениях. В ней рассматриваются особенности психологии экономического поведения в различных его формах – от повседневной хозяйственной деятельности до экономической политики.
Мировая экономика вступила в новую эпоху, которую характеризуют изменения отношения к человеку и его качествам. К
ним можно отнести предпринимательский риск, системное мышление, постоянное обучение, атмосферу творчества, нестандартность, командный дух, способность работать в условиях непрерывных изменений. Новая экономика – это экономика корпоративных знаний. Под этим следует понимать совокупный интеллект, квалификацию и изобретательность сотрудников, самые современные инструменты, свободу творчества и бизнеса, мгновенную реакцию на возникающие тенденции и культуру постоянного совершенствования.
Как самостоятельная отрасль психологического знания экономическая психология начала формироваться в начале XX в.
Она охватывает психологические проблемы обмена, распределения и потребления.
Становление отечественной экономической психологии приходится на конец 70–80-х годов. Инициативы создания этой дисциплины и обоснования необходимости учета психологических
факторов в экономике исходили от ведущих экономистов и социологов.
Курс экономической психологии будет способствовать более глубокому и современному пониманию экономических явлений с учетом их психологической составляющей, выработке
навыков использования некоторых экономико-психологических
закономерностей.
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После освоения материалов учебного пособия, способствующих расширению границ экономических знаний, в студенты
смогут:
* учитывать и пояснять вариативность моделей экономического поведения;
* применять психологические закономерности в сфере хозяйственной деятельности;
* обращать внимание на индивидуальные различия;
* использовать полученные знания и рекомендации применительно к собственному экономическому поведению.
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