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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Познакомить с основными психологическими феноменами и закономерностями общения, показать методы и

средства эффективного взаимодействия людей, сформировать у студентов как у будущих профессионалов высокой

культуры делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

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

предшествующее:

2.2.1 Русский язык и культура делового общения

2.2.2 Методологические основы психологии

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Имиджелогия

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Психолингвистика

2.2.7 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

учение о функциональных стилях и их взаимодействие

Уметь:

вести диалог на разговорном уровне, диалоги в ситуациях профессионального общения

Владеть:

под руководством более квалифицированного специалиста навыками письменной и устной речи

ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии

Знать:

основные психологические методики

Уметь:

при помощи педагога проводить несложные психологические исследования

Владеть:

основами проведения психологических методик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

учение о функциональных стилях и их взаимодействие

основные психологические методики

3.2 Уметь:

вести диалог на разговорном уровне, диалоги в ситуациях профессионального общения

при помощи педагога проводить несложные психологические исследования

3.3 Владеть:

под руководством более квалифицированного специалиста навыками письменной и устной речи

основами проведения психологических методик


