АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.17 Экономическая психология»
Направление подготовки «37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата)»
Форма обучения - очная
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них: лекционных 16 ч.,
практических 18 ч., 8 ч. – КСР; 65,8 ч. самостоятельной работы, 0,2 - ИКР)
Цель дисциплины:
формирование системы знаний, умений и навыков конфликтолога, предметом
деятельности которого являются экономические отношения, экономические трудности и
конфликты.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать знания, умения, навыки, позволяющие анализировать социально
значимые процессы и проблемы в сфере экономических отношений, экономических
трудностей и конфликтов.
2. Сформировать способность использовать категориальный аппарат психологии с
учетом предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности
конфликта и мира в сфере экономических отношений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Б1.В.17 Экономическая психология» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению подготовки
«37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата)»; изучается в 7 семестре.
Курс опирается на дисциплины: «Социальная психология», «Социология»,
«Психология конфликта», «Национальная и региональная безопасность», «Психология
групп», «Психология личности».
«Экономическая психология» изучается параллельно с дисциплинами «Психология
управления/Организационная психология в управлении конфликтами», «Разрешение
внутрикорпоративных конфликтов/ Конфликтный менеджмент».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-4, ПК-3
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Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или
енции
еѐ части)
знать
уметь
владеть
ПК-3
способность
направления
выделять
навыками
применять
теоретических и психологические постановки
методологию
прикладных
проблемы в
задач и
междисциплинарно исследований
экономических
способов их
го
анализа экономикоотношениях на
решения при
конфликта и мира, психологически рынке труда,
изучении
использовать
х явлений с
отношениях
психологичес
категориальный
учетом
собственности в ких проблем
аппарат
предметного
сферах
в
гуманитарных
и поля
потребления,
экономически
социальных наук с конфликтологии финансового
х отношениях
учетом
поведения,
предметного поля
экономической
конфликтологии,
социализации
многофакторной
обусловленности
конфликта и мира
Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачѐт
Основная литература:
1. Психология труда, инженерная психология и эргономика: учебник для
академического бакалавриата / под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н.
Солнцевой. М.: Издательство Юрайт, 2015.
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / Е. А. Климов [и др.] ; под
ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. - М. : Юрайт, 2017. - 351 с. https://biblio-online.ru/viewer/3495C678-F871-41E4-85089EFBBCEEB508/psihologiya-truda-inzhenernaya-psihologiya-i-ergonomika-v-2-chchast-1#page/1

3. Мандель, Б.Р. Экономическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Б.Р. Мандель. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 293 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/70448
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