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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 являются изучение психологических аспектов проблем социально-экономической политики, познание

закономерностей психологического восприятия людьми социально-экономических понятий и процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

2.1.2 (ОК-2), (ПК-11)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые

предшествующими дисциплинами:

2.2.2 - Теория экономической политики, методология научных исследований в экономике, социальная политика,

экономическая и социальная политика региона

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления

персоналом, в том числе в межкультурной среде

Знать:

Уровень 1 Законы психологического поведения людей для выбора вариантов эффективного экономического развития

Уровень 2 Принципы разрешения конфликтных ситуаций в организациях

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1 Использовать законы психологического поведения людей для построения конструктивных

взаимоотношений

Уровень 2 Проектировать межличностную коммуникацию в управлении персоналом

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1 Социальной и экономико-психологической терминологией и лексикой данной дисциплины

Уровень 2 Методами современных технологий управления персоналом

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Законы психологического поведения людей для выбора вариантов эффек-тивного экономического развития

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно использовать полученные знания в процессе последующего обучения в соответствии с учебными

планами подготовки специалистов и прак-тической деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 социальной и экономико-психологической терминологией и лексикой данной дисциплины, а также навыками

самостоятельного овладения новыми знаниями по экономической психологии

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Экономическая психология и социально-

экономическая политика
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1.1 Эволюция «человеческого фактора» в экономической

науке.«Экономический» и реальный человек. Эволюция

экономико-психологических идей на Западе.Психология

граждан и государственные финансы.Социально-

психологические составляющие экономической политики

государства.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1 Э2

85

1.2 Эволюция «человеческого фактора» в экономической

науке.«Экономический» и реальный человек. Эволюция

экономико-психологических идей на Западе.Психология

граждан и государственные финансы.Социально-

психологические составляющие экономической политики

государства.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1 Э2

245

1.3 Эволюция «человеческого фактора» в экономической

науке.«Экономический» и реальный человек. Эволюция

экономико-психологических идей на Западе.Психология

граждан и государственные финансы.Социально-

психологические составляющие экономической политики

государства.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

85

Раздел 2. Психологические аспекты макроэкономики

2.1 Психология граждан и государственные финансы /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1 Э2

25

2.2 Психология граждан и государственные финансы /Ср/ Л1.1 Л1.3

Э1 Э2

285

2.3 Психология граждан и государственные финансы /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

45

Раздел 3. Социально-психологические факторы восприятия

экономических понятий и процессов

3.1 Восприятие социально-экономической политики.Отношение к

налогам. Налоговый менталитет и налоговая мораль.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1 Э2

45

3.2 Восприятие социально-экономической политики.Отношение к

налогам. Налоговый менталитет и налоговая мораль.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1 Э2

65

3.3 Восприятие социально-экономической политики.Отношение к

налогам. Налоговый менталитет и налоговая мораль.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э1 Э2

245

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Эволюция «человеческого фактора» в экономической науке.

2. «Экономический» и реальный человек.

3. Эволюцияэкономико-психологических идей на Западе.

4. Эволюция экономико-психологических идей в России.

5. Уровни социально-экономической политики.

6. Социально-психологические составляющие экономической политики государства.

7. Отношение человека к различным  формам собственности.

8. Психология граждан и государственные финансы.

9. Психология восприятия системы государственных доходов.

10.Психологическое отношение к государственным расходам.

11. Социально-экономическая политика и ее психологические компоненты.

12. Отношение к понятию «государство».

13. Восприятие социально-экономической политики.

14. Особенности национального менталитета.

15. Отношение к налогам. Налоговый менталитет и налоговая мораль.

16. Социальная дифференциация по восприятию налогового бремени.

17. Психология экономического поведения на рынке труда.

18. Проявление психологических факторов в сфере производства.

19. Психология инвестиционной деятельности.

5.2. Темы письменных работ
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5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс

Л1.1 Б.А. Райзберг Психология в экономике и управлении: учеб.-метод.

пособие

М.: (МПСИ), 2005

Л1.2 учебник Социальная политика: Под общ. ред. Н.А. Волгина М.: Изд.-во

«Экзамен», 2006

Л1.3 Михалковская Н.В.,

Месяц В.А.

Экономическая психология : Учебное пособие Санкт-

Петербургский

государственный

университет

экономики и

финансов, 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru

Э2 2. Основной образовательный портал: http://economicus.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 не предусмотрены

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 информационная система "Консультант плюс"

7.3.2.2 информационная система "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Стандартно-оборудованные аудитории для проведения лекций и семинаров

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

         В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за

методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ.

                  Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым      материалом и при

подготовке к семинарским занятиям

     Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й – организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
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      Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная

его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

    Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

    План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

     Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов:

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть

представлена планом.

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

                   Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том

числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной

формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и

задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информа¬ционном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной

работы по изучению дисциплины.

       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем планомерной, повседневной

работы.


