АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Психология
Цель и задачи дисциплины
Цель: повышение общей и психологической культуры обучающихся;
развитие готовности эффективно принимать решение с опорой на знание
психологической природы человека; развивать способности к кооперации и
эффективному общению в коллективе.
Задачи:
 раскрыть представления о психических процессах, психических
состояниях и свойств личности;
 сформировать представления о сущности и своеобразии проявления
психических процессов, психических состояний и психических
образований человека в процессе коммуникативного взаимодействия;
 развить критическое оценивание своих достоинств и недостатков;
 расширить опыт использования полученных знаний и умений в
профессиональной деятельности и поведении.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология» Б1.В.ДВ.1.1 относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки «Торговое дело» профиль «Коммерция».
Основные разделы дисциплины:
Развитие психики и сознания
1. Развитие психики и сознания
2. Мозг и психика
3. Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза
Психические процессы и состояния
4. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, внимание
5. Психология памяти. Мнемические процессы
6. Мышление и интеллект
7. Общение и речь
Психические свойства личности
8. Психология личности

9. Психология темперамента и характера
10. Эмоции и чувства
11. Межличностные и межгрупповые отношения
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
- закономерности и этапы психического развития личности;
- основные понятия, категории и инструменты психологической науки.
б) уметь:
- применять психологические знания в профессиональной деятельности и
поведении;
- критически оценивать личностные достоинства и недостатки;
- анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути
ее достижения.
в) владеть (иметь опыт деятельности):
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

