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Цель дисциплины: сформировать компетенции:
ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере
профессиональной деятельности.
ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности.
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:
 Моделирование ситуаций
 Тестирование
 Устный опрос
 Практическое задание
 Психологические портреты.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-9.1

Результаты обучения
Произведено эффективное взаимодействие(в т.ч. в роли
руководителя) с персоналом в моделируемой ситуации;
Успешно продиагностированы параметры социальнопсихологического климата коллектива;
Освоены основные технологии работы с персоналом
Грамотно подготовлено и проведено
на практике социальнопсихологическое исследование внутригрупповых процессов.
Уместно использованы внутригрупповые процессы для
организации работы психологической службы в
определенной сфере профессиональной деятельности.
Точно выявлены потребности в психологических услугах при
анализе конкретных проблем развития современного
человека.
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ПК-10.2

Реализованы базовые технологии работы с персоналом
Организованы мероприятия, направленные на оценку и
развитие персонала.
Использованы различные методы оптимизации социальнопсихологического климата коллектива, адаптации и
мотивирования персонала; анализа эффективности
управления персоналом.
Эффективно отрегулирована личная познавательная и
мотвационно-волевая сфера, функциональных состояний
Грамотно организована работа других посредством
управленческих коммуникаций;
Освоены такие навыки как влиять и убеждать, проводить
переговоры, обладать психологической устойчивостью;
Организовано командное взаимодействие для решения
управленческих задач в условиях неопределенности.
организации совместной групповой деятельности;
осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
Произведено взаимодействие в малых и больших
коллективах для решения профессиональных задач.
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