АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.5 «Психология»
Дисциплина «Психология» является частью цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется
на факультете гуманитарного образования СамГТУ кафедрой психологии и педагогики.
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование профессиональных
компетенций необходимых для осуществления организационно-управленческой, проектной,
коммуникационной,
рекламно-информационной,
рыночно-исследовательской,
прогнозноаналитической деятельности:
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение использовать
действующее законодательство Российской Федерации, правовые документы в своей деятельности;
демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК-17);
 способность под контролем использовать методики и техники проведения опросов
общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4);
 владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения диалога,
законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-5);
 знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными управленческими
функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство,
мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание основ бизнес-процессов (ПК-17);
 способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях,
способность к выработке нестандартных решений (ПК-18).
Задачами изучения дисциплины являются:
 получение знаний о познавательных процессах и их физиологических механизмах, о
психических свойствах личности, природе психики, о значении воли и эмоций, потребностей и
мотивов в жизни человека, о роли бессознательных механизмов в поведении человека, соотношение
наследственности и социальной среды;
 приобретение умений дать психологическую характеристику личности, охарактеризовать
свое психическое состояние, анализировать межличностные отношения, складывающиеся в группе,
дать оценку психологическому климату в коллективе, соотнести природные и социальные факторы в
становлении психики;
 овладение навыками тестирования, анкетирования, математической обработки результатов
психологических исследований; интерпретации результатов психодиагностики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины – применение и перенос знаний и
умений в профессиональную деятельность.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающий в себя такие разделы, как
познавательные психологические процессы, свойства личности, психология деятельности, психология
человеческих взаимоотношений, методы психологических исследований.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме фронтального и индивидуального опроса, рубежный контроль в форме
тестирования и промежуточный контроль в форме письменного или устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой
дисциплины предусмотрены: лекционные – 18 часов, практические -36 часов, лабораторные работы 18 часов, самостоятельная работа студента- 45 часов и подготовка к экзамену-27 часов.

