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КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Психология общения в профессиональной сфере"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
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2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 134 - 134 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование целостного представления о
психологии общения в профессиональной сфере как необходимого элемента
успешной деловой коммуникации; основ психологической компетентности
в области межличностных отношений, эффективного делового общения,
преодоления барьеров в общении и конфликтных ситуаций.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Деловое
общение в коллективе; Деловой этикет; Закономерности проявления
психики в социальных отношениях; Индивидуально-психологические
особенности личности; Искусство самопрезентации; Нравственно-
психологические особенности межличностных отношений в трудовом
коллективе; Основы психологии и профессиональной этики деловых
отношений; Познавательная сфера личности; Эмоционально-волевая
сфера личности

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Психология общения в профессиональной

сфере"

Тематический план

Раздел 1. Основы психологии и профессиональной этики деловых
отношений

Тема 1. Предмет, задачи и методы психологии общения и
профессиональной этики
Тема 2. Высшие моральные ценности
Тема 3. Сознание и психика. Структура сознания и его характеристика

Раздел 2. Закономерности проявления психики в социальных
отношениях

Тема 1. Личность как субъект взаимоотношений. Структура личности
Тема 2. Направленность личности. Мотивы и мотивация
Тема 3. Самосознание личности и ее жизненный путь

Раздел 3. Познавательная сфера личности

Тема 1. Ощущение и восприятие
Тема 2. Внимание
Тема 3. Воображение
Тема 4. Память
Тема 5. Мышление

Раздел 4. Эмоционально-волевая сфера личности

Тема 1. Эмоции и чувства
Тема 2. Воля и волевые качества личности

Раздел 5. Индивидуально-психологические особенности личности

Тема 1. Темперамент, его типы и свойства
Тема 2. Характер личности и его формирование
Тема 3. Способности

Раздел 6. Деловое общение в коллективе

Тема 1. Содержание, структура и функции делового общения
Тема 2. Технология делового общения
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Раздел 7. Нравственно-психологические особенности
межличностных отношений в трудовом коллективе

Тема 1. Личность, группа и коллектив
Тема 2. Особенности общения в коллективе «по горизонтали» и «по
вертикали». Социально-психологический климат коллектива
Тема 3. Конфликты и конфликтные ситуации

Раздел 8. Деловой этикет

Тема 1. Этикет: нормы, принципы и правила
Тема 2. Приветствия, представления, знакомства
Тема 3. Этикет телефонных разговоров
Тема 4. Культура деловой переписки
Тема 5. Подарки и сувениры

Раздел 9. Искусство самопрезентации

Тема 1. Имидж делового человека
Тема 2. Внешний вид делового человека
Тема 3. Телесный имидж
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основы психологии и профессиональной этики деловых
отношений

к разделу № 2. Закономерности проявления психики в социальных
отношениях

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология общения в профессиональной сфере», ООП «Конфликтология»8

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Нравственно-психологические особенности межличностных
отношений № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Искусство самопрезентации № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология общения в профессиональной сфере

Внутрикорпоративная культура

Деловое общение в коллективе

Анализ рекламного ролика

Высшие моральные ценности

Защита вещных прав

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликты и конфликтные ситуации

Теоретические основы формирования самоопределения личности

Гражданское общество, государство и личность

Неценовые факторы, влияющие на объем спроса

Культура деловой переписки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Материалы из клееной древесины

Древний Рим

Имидж делового человека

Логическое программирование

Воображение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Память

Эластичность предложения

Теории развития: биологический подход

Самосознание личности и ее жизненный путь

Общая кратология

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационная политика

Культура деловой переписки

Коммуникационные потоки в организации

Проблема социальной ответственности и бизнес

Темперамент, его типы и свойства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мышление

Индивидуально-психологические особенности личности

Соотношение категорий в теории взаимодействия природы и общества

Основы математического моделирования геометрических объектов для
конструирования одежды в САПР

Определение прочности фундамента
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы, направленные на анализ разговора и дискурса

Мышление

Рассудок и логика

Технология торговой деятельности

Этикет: нормы, принципы и правила

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сознание и психика. Структура сознания и его характеристика

Виды и типы схем

Специально-методические принципы адаптационной физической
культуры

Самосознание личности и ее жизненный путь

Социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате
несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания. Социальная защита граждан, занятых на опасных
объектах. Государственное страхование...

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психодиагностика как научная дисциплина и практическая
деятельность

Добро и зло

Этикет: нормы, принципы и правила

Базовые методы защиты информации при работе с компьютерными
системами

Высшие моральные ценности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физиологические основы речи

Начертание шрифта

Воображение

Темперамент, его типы и свойства

Другие классические алгоритмы внутренней сортировки и их анализ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликты и конфликтные ситуации

Мышление

Питание и здоровье человека

Сфера финансов

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вторая мировая война (1939—1945)

Сознание и психика. Структура сознания и его характеристика

Российская Федерация и ее субъекты как участники экономической
деятельности

Имидж делового человека

Моделирование как метод познания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Требования к материальному обеспечению строительства объектов

Имидж делового человека

Экологическая безопасность в строительстве

Тенденции в области оплаты труда в РФ (по данным Регионального
обзора «Эрнст энд Янг» 2011 года)

Индивидуально-психологические особенности личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристика схем долгосрочных банковских кредитов и
заимствований в виде облигаций

Деловая беседа

Познавательная сфера личности

Современный этап развития уголовного процесса

Особенности общения в коллективе «по горизонтали» и «по
вертикали». Социально-психологический климат коллектива

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как не следует спорить

Направленность личности. Мотивы и мотивация

Введение в теорию статистики

Деловое общение в коллективе

Прибавки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТА
ИЗУЧЕНИЯ И НАУКИ

Познавательная сфера личности

Состав денежной системы

Необходимое условие обеспечения прав и свобод человека в России

Направленность личности. Мотивы и мотивация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иные источники уголовно-процессуального права

Этикет телефонных разговоров

Понятие муниципальной службы, задачи и функции муниципальной
службы, принципы ее организации и функционирования

Методы, используемые в адаптационной физической культуре

Закономерности проявления психики в социальных отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внимание

Приказы по личному составу

Самосознание личности и ее жизненный путь

Организация человека

Россия в 1917—1922 годах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характер личности и его формирование

Себестоимость продукции: сущность и классификация

Сискоординат и плоскости проекций

Критерии комфортности и безопасности

Сознание и психика. Структура сознания и его характеристика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Механические процессы

Деловой этикет

Способности

Реестр государственных служащих

Содержание и основные направления предпринимательского
сотрудничества
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03322-9

В издании рассматриваются основные теоретические и практические
подходы к общению. Ценность общения в настоящее время обусловлена
его значимостью практически для всех сфер жизнедеятельности человека.
Учебник основан на изложении фундаментальных научных знаний
отечественной психологической школы, а также материалов новейших
российских и зарубежных исследований, практических наработок в
области психологии общения. Особый акцент сделан на деловом общении
как важнейшем компоненте профессиональной компетентности
специалистов любого профиля, особенно представителей
социономических профессий — журналистов, менеджеров, педагогов.
Пристальное внимание уделяется развитию коммуникативной
компетентности в области делового и профессионального общения, а также
преодолению трудностей, возникающих в процессе общения. Большое
количество упражнений позволяет отработать необходимые навыки
общения на практике.

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08188-6

Цель данного учебника — рассмотреть социальные коммуникации с точки
зрения их эффективности и тех трудностей, которые возникают в ходе
продуктивного межличностного взаимодействия. В этой книге авторам
удалось выделить виды и средства социальных коммуникаций и условия их
эффективности, а также подробно представить систему диагностики и
критерии коммуникативной компетенции. Каждая глава книги снабжена
вопросами и заданиями, а также темами для рефератов и списком
литературы для лучшего освоения ключевых содержательных моментов.
Этот учебник будет полезен как студентам гуманитарных направлений, так
и специалистам самого широкого профиля, заинтересованным в развитии
коммуникативных навыков.
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ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 2-е
изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Садовская В.С., Ремизов В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06390-5

Учебник посвящен проблеме межкоммуникативных связей и отношений
людей в процессе их общения, содержит вопросы теории и практики
коммуникативной культуры, а также разделы, связанные с тренинговыми
программами развития коммуникативных отношений. Предлагается
система подходов к практическому овладению технологиями
коммуникативной культуры, которые составляют основу для умений и
навыков межличностного общения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 34

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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