
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочей учебной программы дисциплины 

 

Психология делового общения  

Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.2.2 

 

Направление подготовки кадров высшей квалификации 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

 

Направленность 

«Технология бурения и освоения скважин» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения – очная  

 

Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных со специальностью аспиранта. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить усло-

вия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидат-

ских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессио-

нальный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебно-

го курса.  

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями и их использование при подготовке рефератов.  

 

Цель дисциплины: формирование компетенции связанных в деловым взаимодействи-

ем при выполнении профессиональной и педагогической  деятельности: 

 развитие психологической грамотности при деловом общении; 

 овладение системой знаний об эффективном, партнерском общении, связанном с 

деловой коммуникацией. 

 

Задачи: 

 Ознакомление с основными психологическими феноменами в сфере 

коммуникаций. 

 Реализация требований, которые предусматривают обучение эффективной 

межличностной коммуникации при решении деловых вопросов, ориентации в психологических 

типах партнеров, диагностике конфликтов и выбора стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 Формирование представлений об универсальных этических нормах и принципах 

делового общения и о национально-психологических особенностях деловых партнеров 

различных стран. 

 Изучение основополагающих понятий психологии делового общения, 

теоретические направления и психологические подходы в решении проблем управленческой 
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деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры:  

Дисциплина «Психология делового общения» является дисциплиной по выбору, входит 

в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ООП по направле-

нию подготовки кадров высшей квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых»,  направленность- «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс 

(по учебному плану) Б.1.В. ДВ.2.2. Дисциплина «Психология делового общения» изучается в  

первом семестре.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как:, «Социология и политология», «Куль-

турология», «Русский язык делового общения». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами 

ООП способствует углубленной подготовке аспирантов к решению практических профессио-

нальных задач и формированию необходимых компетенций, позволяет достаточно близко озна-

комиться с современными теориями  общения, межличностных и деловых коммуникаций. Глу-

бокое усвоение дисциплины «Психология делового общения» необходимо для фундаменталь-

ной подготовки исследователей, преподавателей-исследователей.  Поскольку изучение дисци-

плины позволит достаточно близко ознакомиться с современными подходами к осуществлению 

эффективных  деловых коммуникаций, т.е. именно овладеть тем уровнем делового взаимодей-

ствия, который обусловлен спецификой дальнейшей профессиональной деятельности. 

Курс «Психология делового общения» является необходимым как основа для осуществ-

ления научно-исследовательской работы как составной части аспирантской подготовки, уча-

стия в научном семинаре и написания диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Психология делового общения» направлен на  форми-

рование следующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

 

общепрофессиональных компетенций:  

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной науч-

ной работы (ОПК-3);  

 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4); 

 

профессиональные компетенции: 

 - способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

технологическую и геолого-техническую информацию; разрабатывать различные 

технологические карты в  процессе строительства и освоения скважин (ПК-3); 

 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ПК-6). 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

-  теоретико-методологические основы делового общения; 

- психологические теории и подходы к осуществлению делового общения; 

-  типы и модели делового общения в рабочей группе; 

- психологические особенности делового общения в конфликтной ситуации. 

- этические нормы и принципы делового общения. 

 

уметь:  

- эффективно осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с деловыми партнера-

ми; 

- определять важнейшие психологические характеристики партнера — модальность, направ-

ленность психологической энергии, акцентуированность и др.; 

- составлять объективный психологический «портрет» делового партнера; 

- выбирать оптимальную коммуникативную стратегию в деловых переговорах; 

- применять в деловых ситуациях основные этические принципы делового общения  

 

владеть:  

- организации деловых переговоров; 

-планирования деловых переговоров и выбора оптимальной стратегии их проведения; 

- вербальной и невербальной коммуникации; 

- конфликотологической компетентности; 

- приобретения, пополнения и реализации знаний в области психологии деловых отношений. 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

1. Предмет, методы и функции дисциплины «Психология делового общения». 

2. Теоретические основы дисциплины «Психология  делового общения».  

3. Общение как коммуникация.  Типология и модели общения. 

4. Общение как взаимодействие. Вербальные и невербальные средства в процессе делового 

общения. 

5. Деловое общение в рабочей группе. 

6. Формы деловой коммуникации. 

7. Психологические особенности делового общения в конфликтной ситуации. 

8. Этика и этикет делового общения. 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе философии Психология де-

лового общения предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с со-

временными социокультурными проблемами.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


