
 
 

Кафедра «Психология» 



 

Психология предпринимательства 
3 кредита 

Тұрсынова Медина Жұмағазықызы, преподаватель  

магистр педагогических наук 



Аннотация 

Необходимость  изучения обусловлена потребностью в высококвалифицированных кадрах, 

владеющих теоретическими и практическими знаниями в рамках данной дисциплины.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию данной 

дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при изучении 

определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по каждой теме, а также 

предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и тестовые задания. 



Цели курса (дисциплины) 

Целью курса является формирование у студентов представлений о 

психологических особенностях личности и деятельности предпринимателя. 

Задачи курса: 

- формирование знаний о предпринимательстве как виде экономической 

деятельности; 

- формирование знаний о социокультурных предпосылках 

предпринимательства; 

- формирование знаний о личностных предпосылках выбора 

предпринимательства; 

- формирование знаний об особенностях психологии личности успешного 

предпринимателя; 

- уяснение особенностей предпринимательской деятельности путем 

моделирования еѐ в деловой игре; 

- формирование умений психологического анализа деятельности и анализа 

социально-психологических особенностей личности предпринимателей. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Предметная компетенция: 

1. Знать методологию данной дисциплины. 

2. Знать сущность, содержание и назначение данной дисциплины. 

3. Знать основные методы данной дисциплины. 

4. Знать методы применяемые в данной дисциплине. 

Основные компетенции студентов после изучения курса: 

Студенты будут знать: 

- сложности, многогранности предпринимательской деятельности и связанных с этим 

особенностей психологии успешного предпринимателя. 

- Навыки самоопределения и самосовершенствования. 

- Знания, умения, навыки в области инициирования бизнес-проектов и оценки рисков. 

Овладеют навыками: 

- Способность самостоятельно инициировать бизнес-проекты, принимать риски и 

демонстрировать личностные качества, необходимые для их реализации. 

- Умения и навыки демонстрации личностных качеств необходимых для деятельности в сфере 

предпринимательства. 
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