
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.17 "Экономическая психология". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний об основных направлениях 

и результатах теоретических и эмпирических исследований 

экономической психологии, о возможностях практического 

применения полученных знаний. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Экономическая психология» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
«Экономическая психология» является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности. Для ее изучения необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные у обучающихся в процессе 

освоения таких дисциплин как:  «Философия», «Социология», 

«Экономическая теория», «Психология», «Психология 

управления», «Психофизиология профессиональной 

деятельности», «Конфликтология». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ПК-1, ПК-26 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основной теоретический и практический материал по 

курсу; 
психологию отношений собственности; 
психологию денежного обращения; 
типы экономического поведения в сферах производства, 

потребления и распределения; 
психологические особенности безработных; 

уметь: 
уметь применять методы социальной психологии, 

социологии для анализа практических вопросов, возникающих в 

процессе владения и распоряжения собственностью 
определять психологические проблемы экономической 

социализации в современных условиях; 
владеть: 

владеть навыками психологического анализа 

экономических ситуаций, определения и решения 

производственных задач; 
владеть формами, средствами и методами экономического 

поведения. 



Содержание дисциплины 1. Предметное содержание экономической психологии. 
1.1. Экономическая психология как междисциплинарная 

область знания 
2. Собственность и личность 

2.1. Собственность как психологический атрибут личности. 
2.2. Экономическая социализация как приобщение к 

собственности. 
3. Психология экономического поведения 

3.1. Экономическое поведение как проблема 

экономической психологии. 
3.2. Психология денег и денежного обращения 
3.3. Налоговая психология 
3.4. Психология богатства и бедности 
3.5. Психология безработицы 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, элементы психологического 

тренинга, метод кейсов, рецензирование литературы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного экзамена в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на экзамене составляет 100 баллов. 
 

 

 


