АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Б1.Б.5
Психология
дисциплины
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль
Экономика предприятий и организаций (академический)
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Формы обучения
очная
Трудоемкость
3 з.е.
дисциплины
Цель освоения
Формирование целостного представления студента о мире
дисциплины
и человеке, личностных особенностях человека как
факторе
здоровья,
успешности
в
учебной
и
профессиональной
деятельности.
Овладение
и
осуществление студентами учебной и профессиональной
деятельностями, развитие умения учиться, культуры
умственного труда, самообразования; позволяет более
эффективно принимать решения с опорой на знание
психологической природы человека и общества.
Перечень планируемых
Способность к
анализировать
социально-значимые
результатов обучения по
проблемы и процессы, происходящие в обществе и
дисциплине
прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
способность критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-11);
способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий (ПК-13);
способен преподавать экономические дисциплины в
образовательных
учреждениях
различного
уровня,
используя
существующие
программы
и
учебнометодические материалы (ПК-14);
способен принять участие в совершенствовании и
разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических дисциплин (ПК-15).
Содержание дисциплины Ведение в дисциплину.
Ведение в дисциплину. История научной психологической
мысли. Место психологии среди других наук.
Психологические школы. Методы.
Мотивационно-потребностная сфера личности.
Мотивационно-потребностная сфера личности как часть
структуры
личности.
Нужда
и
потребности.
Целеполагание. Мотивационно-потребностная сфера и
деятельность.
Психические свойства.
Психические свойства как часть структуры личности.

Перечень основной
литературы

Темперамент. Характер. Способности.
Психические состояния.
Психические состояния как часть структуры личности.
Эмоции и чувства: сходства и различия. Воля.
Психические процессы. Ощущение и восприятие.
Психические процессы как часть структуры личности.
Чувственное познание. Виды, свойства.
Мнемические процессы. Мышление и речь.
Закономерности восприятия и сохранения информации.
Виды памяти. Обработка информации.
Особенности восприятия и переработки информации.
Воображение.
Функции воображения, способы создания образов.
Творческое мышление. Креативность.
Профессиональное и межличностное взаимодействие.
Самоменеджмент.
Основы социальной психологии. Понятие группы в
психологии. Личность в группе.
Управление собственными ресурсами в общении,
взаимодействии, конфликтах.
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