
 



1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина  «Психология денег» является дисциплиной  вариативной  части Блока 
1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 43.03.01 

«Сервис», направленность (профиль) «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очная 

форма обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с основными подходами 

психологии денег, формирование психологической культуры анализа социально- 

экономических явлений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 



направленность (профиль) «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», очная форма 

обучения (Б1.В.ДВ.11.2 Психология денег). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе 

изучения ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на предыдущих 

курсах: Психологический практикум, Психодиагностика, Общая психология, Социальная 

психология, Управление персоналом организации, Эмоциональное выгорание 

сотрудников, Психотехнологии менеджмента. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Конфликтология, Теория организации, Деловые 

коммуникации, Психология управления, Организационная культура. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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1. Деньги как объект познания 

гуманитарных наук 
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2. Психология денег как наука  
2 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Деньги как объект познания гуманитарных наук. 

Деньги как социальное явление. Формы денег в современном обществе. Аспекты изучения 

института денег: исторический (теории происхождения денег и эволюции форм денег, 

современные формы денег ), экономический (функции денег в системе экономических 

отношений, классическая политическая экономия: А. Смит, Дж. Милль, Д.  Рикардо, 

критика “экономического человека ”), социологический (деньги как социальный институт ). 

2. Психология денег как наука. 

Предмет, цели и задачи психологии денег, ее структура и основные направления 

развития. Становление психологии денег как науки. Понятие экономического поведения. 

Экономический человек как модель рационального поведения. Принятие решений: 

рациональное и иррациональное в экономическом поведении. Факторы экономического 

выбора. Экономическая мотивация и ее виды. Реализация экономического поведения: 

«экономический эгоизм» и сотрудничество. Применение психологической игры «дилемма 

узника» для анализа экономического поведения субъектов хозяйственной деятельности. 

Влияние образования и профессиональной подготовки на экономическое поведение 

Предмет, цели и задачи экономической психологии, ее структура и основные направления 

развития. Становление экономической психологии как науки. Понятие экономического 

поведения. Экономический человек как модель рационального поведения. Принятие 

решений: рациональное и иррациональное в экономическом поведении. Факторы 

экономического выбора. Экономическая мотивация и ее виды. Реализация 

экономического поведения: «экономический эгоизм» и сотрудничество. Применение 

психологической игры «дилемма узника» для анализа экономического поведения 

субъектов хозяйственной деятельности. Влияние образования и профессиональной 

подготовки на экономическое поведение. 

3. Экономическая социализация. 

Деньги и социализация. Дети и деньги: особенности экономической социализации. 

Традиционно-опытный путь формирования экономических знаний. Этапы формирования 

представлений о деньгах и экономического поведения. 

4. Социокультурные особенности отношения к деньгам. 

Специфика российской денежной культуры: взаимодействие четырех 

разнонаправленных тенденций. Традиционное сознание (уравнительность, религиозность, 

деньги как абстрактная ценность ). Советский менталитет (деньги как средство 

эксплуатации и неравенства, богатство человека определяется богатством общества ). 

Западный экономизм (денежные отношения в центре социальных отношений и 

приоритетов, деньги как справедливость ). Кризисный характер экономики (непонимание 



рыночных механизмов, низкий уровень экономических знаний, стресс ). Современные 

западные и отечественные социально-психологические исследования отношения к 

деньгам. Взаимодействие института денег с другими социальными институтами (семья, 

образование, власть, политика, искусство, дружба, этика и др.). Деньги в иерархии 

ценностей в современной России. 

5. Денежные типы личности. 

Критерии разработки типологий денежных типов (пол, возраст, социальное 

окружение, экономический статус, личностные особенности ). Денежные типы личности 

по Ф. Норману. Различие позиций отношения к деньгам у мужчин и женщин (Белк, 

Валлендорф, Рубинштейн ). 

6. Деньги как база монетарного поведения. 

Понятие экономического и монетарного поведения, их виды. Правила, 

регулирующие обращение с деньгами. Критерии дифференциации монетарных моделей 

поведения. Рациональные, традиционные, аффективно-иррациональные, 

альтруистические модели. Потребительское поведение, типы покупателей. “Эффекты ” 

потребления. Влияние форм денег и способов их получения на монетарные модели. 

7. Психология инвестиций. 

Понятие инвестиционного поведения. Психология инвестиционного поведения 

россиян: мотивы, инвестиционные инструменты, формы инвестиционного поведения. 

Психологические исследования отношения к ценным бумагам, восприятие ПИФов и 

других рыночных инструментов инвестирования. Биржевое поведение: психологические 

детерминанты. Биржевой риск и степень выгоды: основные закономерности. 

8. Психология сбережения. 

Понятие сберегающего поведения, его основные характеристики. Психологические 

особенности сберегающего поведения в странах Запада. Российская специфика 

сберегающего поведения: мотивы, цели, инструменты, восприятие риска, формы 

сбережения. Динамика сберегающего поведения россиян с начала 90-х годов ХХ века. 

9. Психология налогового поведения и долгов. 

Психология восприятия системы государственных доходов. Чувство налогового 

бремени. Особенности российского менталитета в отношении налогов. Психологические 

механизмы формирования отношения к налогам. Отношение к налогам различных 

социальных групп. Налоговая мораль. Модели поведения налогоплательщика. 

Психологическое отношение к государственным расходам. 

Психология долгов и кредитного поведения. Основные причины взятия денег в 

долг. Восприятие кредитов россиянами. 

 
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины, 
- написание контрольной работы; 

- подготовка к сдаче зачета. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 



Темы для подготовки презентаций 

1. Эффекты принятия экономических решений и их проявления в нашем поведении 
2. Расчет вероятности ошибки в экономических решениях 

3. Проявление экономического эгоизма и альтруизма в повседневном поведении 

4. Принятие решений в ситуации неопределенности 

5. Концептуальный подход к феномену денег в бихевиоризме. 

6. Психоаналитический подход к феномену денег. 

7. Отношение к деньгам в зависимости от источника их происхождения 

8. Макроэкономическое исследование денег в работе О.С. Дейнеки 

9. Отношение к деньгам разных социальных групп Концептуальный подход к 

феномену денег в бихейвиоризме. 

10. Психоаналитический подход к феномену денег. 

11. Отношение к деньгам в зависимости от источника их происхождения 

12. Макроэкономическое исследование денег в работе О.С. Дейнеки 

13. Отношение к деньгам разных социальных групп 

14. Отношение россиян к частным и государственным банкам 

15. Доверие как экономическая и психологическая категория 

 

Темы рефератов. 

1. Риск и концепция надситуативной активности. 

2. Труд и досуг в семье, отношение к труду и паттерны досуга в зависимости от 

экономического благосостояния. 

3. Анализ когнитивных, эмоциональных и коммуникативных процессов, связанных с 

поведением покупателей. 

4. Психологические особенности восприятия и оценки товаров потребителями. 

5. Психология доверия к фирме-производителю продукции, промышленным 

образцам, товарным знакам и торговым маркам. 

6. Психологические основы ориентации на потребителя в маркетинговых программах 

фирм и политике ценообразования. 

7. Поведение различных слоев населения на рынке потребительских товаров. 

8. Параметры восприятия сферы спроса и предложения, система их экономико- 

психологического взаимодействия. 

9. Психологические механизмы и методы рекламного воздействия на потребителей. 

10. 1Психологические исследования инновационного предпринимательства и 

инженерного бизнеса. 

11. Особенности отношения россиян к кредитам 

12. Особенности отношения россиян к долгам 

13. Отношение россиян к риску в сберегающем и инвестиционном поведении. 

14. Типы сберегающего и инвестиционного поведения. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Конфликтология в 

социальной работе» рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

1. Резник А.И. Управление организацией и организационное консультирование: опорный 

конспект. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 30 с. 

2. Резник А.И. Социальная психология: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 100 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: 

защита презентаций по темам дисциплины, написание контрольной работы; анализ 

конфликтной ситуации. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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психологических 

особенностей 

  



учетом 

национально- 

региональных и 

демографических 

факторов (ПК-4) 

 потребителя в 
финансовой сфере 

  

 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 ОР-4 
использовать 

методы 

исследования 

социально- 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

финансовой сфере 

в рамках учебной 

ситуации 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

 
ОК-4 

 
ПК-4 

1. 
Деньги как объект познания 
гуманитарных наук 

ОС-2 Мини 
выступление 

+ 
   

2. 
Психология денег как наука ОС-2 Мини 

выступление 
 

+ + 
 

3. 
Экономическая социализация ОС-2 Мини 

выступление 
  

+ + 

 
4. 

Социокультурные особенности 

отношения к деньгам 

ОС-1 
Подготовка и 

защита 

презентаций 

 
+ 

 
+ 

  

5. 
Денежные типы личности ОС-2 Мини 

выступление 
+ + + + 

 

6. 
Деньги как база монетарного 

поведения 

ОС-2 Мини 

выступление 

  

+ 
  

+ 

7. 
Психология инвестиций ОС-2 Мини 

выступление 
+ + 

  

8. 
Психология сбережения ОС-2 Мини 

выступление 
+ 

 
+ 

 

 

9. 
Психология налогового поведения и 

долгов 

ОС-3 
Контрольная 

работа 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 Промежуточная аттестация ОС-4 
Зачет в форме устного собеседования 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, 

подготовка и защита презентаций, анализ конфликтной ситуации, контрольная работа. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра. 

 
Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает теоретические основы 
психологии денег 

Теоретический 
(знать) 

4 

Умеет использовать знание 

механизмов эффективного 

регулирования сложившихся 
финансовых затруднений 

Модельный (уметь) 4 

умеет планировать собственную 

деятельность в процессе разрешения 

сложившихся финансовых 

затруднений 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает содержание темы выступления, 
понятно и последовательно излагает 

его. 

Теоретический 

(знать) 

 

6 

Аргументирует свои высказывания, 
приводит примеры, отвечает на 

заданные вопросы. 

Теоретический 

(знать) 

 

6 

Всего:  12 

 
 

ОС-3 Контрольная работа в форме защиты реферата. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает теоретические основы 
психологии денег 

Теоретический 
(знать) 

8 

Знает основные факторы финансовых 
затруднений 

Теоретический 
(знать) 

8 

Умеет подбирать адекватные метды 

профилактики различных 
финансовых затруднений 

Модельный (уметь) 8 

Умеет подбирать стратегии, тактики и 

формы разрешения сложившихся 
финансовых затруднений 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 



ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций). 

 
Критерии и шкала оценивания зачета 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы 
конфликтологии в социальной работе 

Теоретический 
(знать) 

8 

Знает основные конфликтогенные 

факторы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий членов группы 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет подбирать адекватные метды 

профилактики различных категорий 
конфликтов 

Модельный (уметь) 8 

Умеет подбирать стратегии, тактики и 

формы разрешения различных 
категорий конфликтов 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и объект психологии денег как науки. 
2. Основные методы исследования в психологии денег. 

3. Причины неопределенности и непредсказуемости экономического поведения. 

4. Политическая власть, отношение к собственности и экономические интересы. 

5. Психология спроса и накопления, детерминанты сберегающего поведения. 

6. Долги, психология восприятия и отношения к долгу. 

7. Закономерности поведения субъектов рынка в условиях инфляции и 

экономических кризисов. 

8. Психологические особенности кредитования и поэтапной оплаты. 

9. Экономическая политика и экономическое поведение людей в обществе, 

когнитивные представления о социоэкономических представлениях. 

10. Психология восприятия системы государственных доходов, отношение к 

расходам. 

11. Представления населения о качестве жизни и уровне экономического 

благосостояния. 

12. Экономико-психологические проблемы использования природных ресурсов, 

товаров, материалов и энергии. 

13. Экономико-психологические проблемы налоговой политики и 

налогообложения. 

14. Психологические модели поведения при уклонении от уплаты налогов. 



15. Функции, мотивы и ценности предпринимательства как специфического вида 

социальной активности. 

16. Психологические барьеры в различных видах предпринимательства и 

бизнеса. 

17. Отношение к риску, конкуренции и неудачам. Мотивация достижения в 

предпринимательской деятельности. 

18. Психологические факторы, влияющие на успешность поведения в процессе 

переговоров и заключения сделок. 

19. Экономико-психологические проблемы управления рисками в различных 

областях профессиональной деятельности. 

20. Риск и теория мотивации достижения успеха. 

21. Риск и принятие экономических решений. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Презентация Подготовка презентации   может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно.   Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации.  Регламент  защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы презентаций 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини- 

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – до 15 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3 Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 



 работа защиты реферата.  

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 64 

5. Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 
практических 

занятий 

Работа на 
практических 

занятиях 

Контроль- 

ная работа 

 

Зачет 

 
 

3 

семестр 

Разбалловка 
по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

 

64 балла 
32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

 

24 балла max 
204 балла 

max 

236 
баллов 

max 

300 
баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По   итогам   изучения   дисциплины,   трудоёмкость   которой   составляет 3 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«зачтено», «не зачтено», согласно следующей таблице: 
 

 

 
 

 Баллы (3 ЗЕ) 

« зачтено » Более 90 

« не зачтено » Менее 90 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 



Основная литература 

1. Спасенников В. В. Экономическая психология. - Москва: ПЕР СЭ, 2003. - 448 с. 

- ISBN 5-9292-0105-6. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233283). 

2. Васильев Г. А. Поведение потребителей: Учеб. пособие / Г.А. Васильев. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 410 с.: ISBN 978-5-9558- 

0109-4 (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214583). 

3. Пороховский А. А. Долговая проблема как феномен XXI века: Монография / под 

ред. А.А. Пороховского; Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. - М.: 

МАКС Пресс, 2014. - 288 с. ISBN 978-5-317-04837-2. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534189). 

4. Франк, Р. Х. Микроэкономика и поведение / Р. Х. Франк. - М. : ИНФРА-М, 2000. 

- XVI, 696 с. - (Серия «Университетский учебник»). - ISBN 5-86225-854-Х (русск.), ISBN 

0-07-021870-6 (англ.). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417069). 

5. Шляпочник, Я. Психология инвестирования: Ваша оптимальная стратегия / Яков 

Шляпочник. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 189 с. - ISBN 978-5-9614-1781-4 - 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519308). 
 

Дополнительная литература 

1. Посыпанова, О. С. Экономическая психология: психологические аспекты 

поведения потребителей; монография / О.С. Посыпанова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- 454 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142293) 

2. Элдер, А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. 

Контроль над капиталом / Александр Элдер. - 8-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 

472 с. - ISBN 978-5-9614-1587-2. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519289). 

3. Антонова Н.В. Психология потребительского поведения, рекламы и PR : учеб. 

пособие / Н.В. Антонова, О.И. Патоша. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 325 с. + Доп. 

Материалы — (Высшее образование: Магистратура). (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543751). 

Лисица М. И. Модели и алгоритмы финансового инвестирования: Учебное пособие 

/ М.И. Лисица. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com). (переплет) ISBN 978-5-9558-0341-8, 500 экз. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428380). 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС 
«Elibrary» 

Договор № 223 
от 09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. 
по 09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 
Юрайт 

Договор № 3107 
от 13.12.2017 

 100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=233283
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214583
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214583
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534189
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417069
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519289
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543751
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428380


Интернет-ресурсы 

 Основы   конфликтологии:   Курс   лекций / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000904/index.shtml 

 Конфликтология.  Курс  лекций / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://magru.net/pubs/7704/Konfliktologiya_kurs_lektsiy#1 

 конфликтология в социальной работе / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studme.org/19151028/psihologiya/konfliktologiya_v_sotsialnoy_rabote 

 Лекции   по   конфликтологии / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/lekcii-po-konfliktologii_fb57cfd2dc8.html 

 Конфликтология в социальной работе: конспект лекций / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B 

8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_ 

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8.html?id=1Ot0kgAACAAJ&redir_esc=y 

             -    Ассоциация профессиональных психологов https://www.a-psy.ru   

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель  знакомит студентов  с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом. 

Результаты выполнения работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно- 

рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

Тема: Экономическая социализация (4 часа) 

Цель работы: ознакомить студентов с феноменом экономическоц социализации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы: 

1. Факторы, влияющие на формирование денежных установок: 
- родительские напутствия 

- семейные экономические традиции 

- имущественное положение семьи 

- экономический кризис 

- система распределения в данном обществе 

- личный опыт участия в потребительском поведении 

2. Проблема карманных денег у детей 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000904/index.shtml
http://magru.net/pubs/7704/Konfliktologiya_kurs_lektsiy#1
http://www.studmed.ru/lekcii-po-konfliktologii_fb57cfd2dc8.html


2. Семинар в диалоговом режиме. 

 

Тема: Денежные типы личности (4 часа) 

Цель работы: ознакомить студентов с различными типологиями денежных типов 

личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы: 

1. Зависимость денежных установок от типа трудовой деятельности (наемный 

труд, договорной труд, частное предпринимательство, банкиры, вузовская 

интеллигенция) 

2. Э.Фромм о типах экономического поведения людей 

3. Типология “искателей” власти, любви, свободы при помощи денег 

 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 
2. Семинар в диалоговом режиме. 

 

Тема: Деньги как база монетарного поведения (4 часа) 

Цель работы: ознакомить студентов с особенностями влияния денег на 

человеческое поведение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы: 

1. Способы и мотивы накопления денежных средств 
2. Социальные, экономические, психологические мотивы 

3. Значимость наличия сбережений 

4. Сберегательные установки россиян 

5. Деньги и здоровье: шкала “здорового отношения к деньгам ”. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 
2. Семинар в диалоговом режиме. 

 

Тема: Психология инвестиций (6 часов) 

Цель работы: ознакомить студентов с психологией инвестиционного поведения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы: 

1. Понятие инвестиционного поведения 
2. Психология инвестиционного поведения россиян: мотивы, инвестиционные 

инструменты, формы инвестиционного поведения 

3. Психологические исследования отношения к ценным бумагам, восприятие 

ПИФов и других рыночных инструментов инвестирования 

4. Биржевое поведение: психологические детерминанты 

5. Биржевой риск и степень выгоды: основные закономерности. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 
2. Семинар в диалоговом режиме. 

 

Тема: Психология сбережения (6 часов) 

Цель работы: ознакомить студентов с психологией сберегающего поведения. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы: 

1. Понятие сберегающего поведения, его основные характеристики 
2. Психологические особенности сберегающего поведения в странах Запада 

3. Российская специфика сберегающего поведения: мотивы, цели, 

инструменты, восприятие риска, формы сбережения 

4. Динамика сберегающего поведения россиян с начала 90-х годов ХХ века. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 
2. Семинар в диалоговом режиме. 

 

Тема: Психология налогового поведения и долгов (6 часов) 

Цель работы: ознакомить студентов с психологией налогового поведения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

Содержание работы: 

1. Психология восприятия системы государственных доходов 
2. Чувство налогового бремени 

3. Особенности российского менталитета в отношении налогов 

4. Психологические механизмы формирования отношения к налогам 

5. Отношение к налогам различных социальных групп 

6. Налоговая мораль 

7. Модели поведения налогоплательщика 

8. Психологическое отношение к государственным расходам 

9. Психология долгов и кредитного поведения 

10. Основные причины взятия денег в долг 

11. Восприятие кредитов россиянами. 

Форма работы: 

1. Устные доклады и обсуждение заданных тем. 
2. Семинар в диалоговом режиме. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +»   (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей  и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей  и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический - 40 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV- 

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 
Microsoft Windows 8 OEM, договор 

№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016- 

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант- 

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся: 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 
Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 
* Архиватор 7-Zip, открытое 



учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 
Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD- 

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV- 

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор 
№672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016- 

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант- 

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 
 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916- 

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916- 

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, договор №0368100013813000050- 

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 62176011, договор 
№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916- 

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, 

Open License: 61704351, договор 
№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



  лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


