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АНО ВО МПА ВПА

Экономическая психология
Аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) Психология образования

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семест
р на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

9 (5.1)

Итого

13 2/6
УП

РП

УП

4
4
8
8

4
4
8
8

4
4
8
8

РП

4
4
8
8

60 60 60 60
4 4 4 4
72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний о предмете экономической психологии, основных направлениях, областях практических
приложений,инструментов анализа психолого-экономических ситуаций и взаимодействий

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психолингвистика
2.1.2 Теория и технология развития речи
2.1.3 Психология делового общения
2.1.4 Этика и психология деловых отношений
2.1.5 Социология
2.1.6 Математическая статистика
2.1.7 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-27: способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей
:
Задачи экономической психологии и психологической экономики
определять психологию потребления и потребительского поведения
методикой психологической оценки в эконометрической модели
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
:
Предмет экономической психологии: вопросы теории и практики.
решать задачи экономической психологии и психологической экономики
навыками кросскультурного анализа экономического сознания и экономических ценностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Предмет экономической психологии: вопросы теории и практики.
Задачи экономической психологии и психологической экономики
3.2 Уметь:
решать задачи экономической психологии и психологической экономики
определять психологию потребления и потребительского поведения
3.3 Владеть:
навыками кросскультурного анализа экономического сознания и экономических ценностей
методикой психологической оценки в эконометрической модели

