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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Деловая  коммуникация в профессиональной сфере» является   овладение

знаниями, необходимыми для формирования разнообразных поведенческих моделей для  оптимального

взаимодействия с другими участниками делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности;

2.1.2 - уметь анализировать и оценивать исторические события;

2.1.3 - владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановок цели

и выбору путей ее достижения;

2.1.4 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организацией и органов

государственного и муниципального управления;

2.1.5 - способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирования спроса;

2.1.6 - знать экономические основы поведения организацией, имеет представление о различиях, структуре рынков и

способен проводить анализ конкурентной среды отрасли;

2.1.7 - анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности.

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

предшествующее:

2.2.1 "Актуальные проблемы теории и практики современной психологи", "Информационные и коммуникационнные

технологии в деятельности психолога", "Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного

образования", "Семейное и супружеское консультирование".

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной

деятельности психолога

ОПК-8.1: Знает модели и методы супервизии, а также этические принципы и правовые основы оказания различных

видов психологический помощи

ОПК-8.2: Умеет использовать супервизию как инструмент контроля и совершенствования профессиональной

деятельности психолога

ОПК-8.3: Владеет навыками контроля и совершенствования профессиональной деятельности психолога за счет

использования различных моделей и методов

супервизии

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.1: Знает особенности межкультурной коммуникации в условиях современного поликультурного пространств

УК-5.2: Умеет осуществлять коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий в процессе

межкультурного взаимодействия

УК-5.3: Владеет навыками эффективного межкультурного взаимодействия при решении профессиональных задач

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки

УК-6.1: Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития; определять и

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и

самоконтроля

УК-6.2: Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития; определять и

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и

самоконтроля

УК-6.3: Владеет навыками определения приоритетов личностного роста и способами совершенствования

собственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности вербальной и невербальной коммуникации; определение, функции и виды kоммуникации;
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3.1.2 особенности деловой коммуникации; формы делового общения, основные психологические особенности деловой

беседы, деловых переговоров, дискуссий, собраний и совещаний,

3.1.3 приема подчиненных, общения с коллегами и начальником, публичных выступлений;

3.1.4 особенности проявления темперамента и характера личности в деловых коммуникациях, психологические приемы

влияния на партнера и способы защиты от манипуляций в деловых коммуникациях;

3.1.5 этические принципы деловых коммуникаций

3.2 Уметь:

3.2.1 учитывать психологические аспекты при представлении информации;

3.2.2 вести деловые беседы, деловые переговоры, совещания; анализировать личность партнера по невербальному

поведению;

3.2.3 распознавать стереотипы при восприятии партнера в коммуникации;

3.2.4 использовать психологические приемы влияния на партнера в процессе коммуникации

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками учета психологических факторов, влияющих на процесс деловых коммуникаций;

3.3.2 применения методов и техник аргументирования и приемов влияния на партнера в процессе делового общения;

3.3.3 навыками психодиагностики личности делового партнера по невербальным признакам


