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Цель дисциплины: сформировать компетенции:
ПК-17 способность осуществлять консультирование в области интерперсональных
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного
роста.
ПК ОС-32 Способность переориентировать клиента с поиска причин на поиск решения,
перевод проблем в задачи и с языка состояний на язык действий.
План курса:
Тема 1. Самоанализ. Социальное самоощущение.
Тест диагностики уровня самомониторинга личности. Тест диагностики
потребности в общении. Общее представление о навыках общения. Интервью с самим
собой о себе и социальной значимости профессии. Ранжирование ценностей. Оценка
эмоционального интеллекта. Оценка уверенности в себе. Профессиональная этика и
служебный этикет.
Тема 2. Общение. Отправление межличностных сообщений.
Общение как основа всех видов человеческого взаимодействия. Интерактивная,
коммуникативная перцептивная стороны общения. Процесс межличностного общения.
Компоненты процесса: сообщение, отправитель, получатель, канал. Понятие вербального
и невербального общения. Помехи в общении. Усиление и ослабления напряжение в
общении. Основные требования к эффективному общению. Навыки эффективного
отправления сообщений. Уважение к другому человеку.
Тема 3. Восприятие сообщений.
Умение слушать.
Восприятие невербальных
слушание. Служебный этикет.

сообщений.

Эффективное

Тема 4. Обратная связь.
Навыки, необходимые для получения обратной связи. Предоставление
обратной связи.
Преимущества позитивной обратной связи. Принятие этических
решений.
Тема 5. Убеждение.

Стратегии эффективного убеждения. Как сформировать доверительные
отношения. Тактики убеждения. Навыки убеждения. Уважение к чести и достоинству
другого человека.
Тема 6. Ведение переговоров.
Переговоры как инструмент решения проблем. Подготовка к
переговорам. Ведение переговоров. Стратегии поведения переговоров. Устранение
проблем. Навыки ведущего переговоры.
Тема 7. Разрешение конфликтов.
Антикоррупционное поведение. Конфликт как позитивное явление. Стратегии
поведения в конфликте. Навыки разрешения конфликта. Непримиримость к
коррупционному поведению.
Тема 8. Стиль лидерства в команде.
Влияние и власть. Лидерство и руководство. Лидерские качества. Механизмы
влияния и основания власти. Лидерские стили и способы поведения. Последователи.
Потребности последователей. Трансакционное лидерство (управление посредством
других людей). Трансформационное лидерство (управление изменениями).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: опрос, проведение психодраматических техник, участие в
выполнении практических упражнений, выполнение конспекта, тестирование, проектная
работа, моделирование ситуаций.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в форме устного опроса.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
Грамотно описывает понятия –самоанализ, социальное самоощущение,
общение, стрессоустойчивость и саморегуляция.

ПК-17.1

Правильно составлена и проведена профориентационная программа с
использованием интерактивных методик активизации и актуализации
проблемы профессионального самоопределения.
Правильно составлено и проведено занятие по психодраме.
Точно описывает теоретические основания психологии
профессионального самоопределения и развития.

ПК ОС-32.1

Составлена программа в соответствии с требованиями по развитию
основных параметров профессиональной зрелости.
Верно
составлена
программа
занятии
с
использованием
психодрамматических техник. Точно подобраны психодраматические
техники в рамках решения психологических проблем.зрелости.
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