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Высшее образование  
(бакалавр, специалист и 

выше) 

Стремление к 

реальным знаниям 

Готовность 

вкладывать в свое 

образование  
(около 80 тыс. в год)  

Магистерская 

программа 

Бизнес-деятельность 

Аналитика и консалтинг 

 Реальное образование за реальные деньги 

Управление 

Научно- 

исследовательская и 

преподавательская 

деятельность 

Индивидуальная 

траектория успеха 



Углубление и  

выравнивание знаний по 

психологии и экономике 

Диагностика  

входного уровня 

компетенций 

Итоговая диагностика; 

Построение 

индивидуальной карты 

компетенций 
Подготовка магистерской 

диссертации 

Программа позволяет получить реальную 

подготовку в сфере экономики и психологии, 

развить системное мышление и умение 

интегрировать  
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 Современные проблемы  
экономической науки 

 Экономическая психология 

 Социальная психология 

 Микроэкономика (продвинутый 
уровень) 

 Формальная и математическая 
логика в  экономической науке 

 Современные методы и методики 
преподавания экономических 
дисциплин в высшей школе 

 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

 Макроэкономика 
(продвинутый уровень) 

 Эконометрика 

 Экспериментальные методы в 
экономике и психологии 

 Психолого-экономическое 
моделирование 

 Управление имиджем и 
организационной культурой 

 Методология и организация 
НИР 

 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

 Нейроэкономика 
 Технологии конструирования бизнес-процессов и 

организаций 
 Теория поведения экономических агентов 

 
Общая теория систем 
Эволюционная  экономическая теория 
Институциональная экономики 
Архитектура рынков 
 
Практикум по предпринимательству 
Практикум ведения деловых переговоров 
Технологии командообразования 
Технологии перехвата управления в бизнесе 
 
Психология инвестиций и сбережений 
Практикум по бизнес консультированию 
Поведенческие финансы 
Технология управления карьерой 
 
Генетика организации 
Документационное обеспечение управления 
Практикум по математическим методам в экономике 
Поведенческие финансы 
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Ну вот, 
опять 

учиться 

А я многого 
не знаю о 
реальной 
жизни… 

Учеба, 
карьера, 
проект! 

Зарабатываю 
деньги своим 

умом! 



Психологическая 

подготовка 

Нейроэкономика 

 

 Технологии 

командообразования 

 Технологии управления 

карьерой 

 Технологии перехвата 

управления в бизнесе 

 Психолого-экономическое 

моделирование 

 Экспериментальные методы 

в экономике и психологии 

 Методология экономико-

психологического 

конструирования 

 

 Поведенческие 

финансы 

 Эволюционная 

экономическая теория 

 Институциональная 

экономика 

 

 Управление имиджем и 

организационной культурой 

 Практикум по бизнес 

консультированию 

 Архитектура рынков 

 Документационное 

обеспечение управления 

 Практикум по 

предпринимательству 

 Практикум ведения деловых 

переговоров 

 Практикум по математическим 

методам в экономике 

 Тренинг эффективной 

коммуникации 

 

 Социальная психология 

(продвинутый уровень) 

 Психология инвестиций и 

сбережений 

  Психология бизнеса и управления  

 Психология инновационной 

деятельности  

 

 Формальная и математическая 

логика в экономической науке 

 Современные методы и методики 

преподавания в высшей школе 

 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 Общая теория систем 

 Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

 Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

 Современные проблемы 

экономической науки 

Практическая подготовка 

Исследовательская 

подготовка 

Экономическая 

подготовка 

Генетика 

 организации 

Самоменеджмент  

Магистерская  

диссертация 



Обучение построено вокруг экономико-психологического 

тренажера моделирующего реальную экономику. Это позволяет 

делать учебный процесс не абстрактным, а привязанным к жизни 

Магистранты и иностранные студенты сдают экзамен за семестр на тренажере 



Программа предполагает построение 

индивидуальной компетентностной карты 

участника образовательной программы 

Коммуникативные 

компетенции 

Для участников программы предполагается психологическая подготовка к выбранному 

виду профессиональной деятельности, что достигается за счет блока дисциплин по 

самоменеджементу.  

Это позволяет повысить адаптивность магистров к изменению реальных условий на 

рынке труда 

Управленческие 

компетенции 

Аналитические 

компетенции 

Исследовательские 

компетенции 



Программа предполагает реализацию 

индивидуальной образовательной траектории 

обучения, что достигается за счет расширенной 

вариативной части программы, позволяющей 

участнику программы выбирать один из 

четырех блоков, ориентированный на 

определенную профессиональную 

деятельность: бизнес-деятельность, 

управление, аналитика и сфера консалтинга и 

научно-исследовательская  преподавательская 

деятельность 

Программа предполагает реализацию 

индивидуальной образовательной траектории 

обучения 

Аналитика и 
консалтинг 

Научно-исследовательская и 
преподавательская 

деятельность 

Дисциплины блока 

Дисциплины блока 

Дисциплины блока 

Дисциплины блока 

Бизнес 
деятельность 

Управление 
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Программа строится на принципах 

проектного обучения, при которых 

участники магистерской программы 

сталкиваются с реальной деятельностью, 

реализуют реальный проект, достигают в 

процессе его прохождения определенных 

результатов и представляют их внешней 

экспертной группе (жюри, комиссии и т.д.).  

Базовый принцип программы – 

проектное обучение 
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До поступления в 

магистратуру – сотрудник 

Центра развития 

творчества детей г. Ялта 

После первого курса – 

известный художник г. Ялты, 

организатор федеральных 

благотворительных 

мероприятий 

Мария – магистрант первого курса 

Владелец фирмы 

«Благо-С» 

Владимир – магистрант первого курса 
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40% 

20% 

40% 

География участников 
магистерской программы 

(зачисление 2014 года) 

Саратовская 
область 

Москва 

Республика Крым 

20% 

20% 60% 

Профессиональная 
направленность участников 

магистерской программы 
(зачисление 2014 года) 

Представители 
малого бизнеса 

Представители 
творческих 
профессий 

Работники сферы 
государственного 
управления 

Инфографика 



В рамках программы осуществляется 

постоянный мониторинг качества 

образовательных услуг  

Более подробную информацию о 

специалистах задействованных в 

программе можно получить на сайте 

Центра психолого-экономических 

исследований СНЦ РАН  

 

http://psychecon.ru 

Руководитель магистерской программы  

Маркелов Антон Юрьевич, 

д.э.н., профессор 

Тел. +79053206946 
E-mail:  

Группа экономическая 

психология  
http://vk.com/club69048300 

markelov@psychecon.ru 



Спасибо за внимание! 


