
Аннотация программы 
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Тренинг профессиональных коммуникаций

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель: развитие коммуникативной компетентности для более эффективного 
функционирования в профессиональной среде.

1.2. Задачи:

1. Развить умение выражать собственную позицию;

2. Развить умение понимать позицию партнеров по общению;

3. Развить умение устанавливать и поддерживать контакт;

4. Развить умение работать с обратной связью;

5. Овладеть техниками влияния и противостояния влиянию.

2. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (1 семестр). 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ



4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

программы

Структура компетенции
Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения

(показатели достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

УК-5 способность следовать
этическим нормам в

профессиональной деятельности Знать: основные категории
педагогической этики; этические

нормы профессионально-
педагогической

деятельности; эффективные стили
профессионально-

педагогического общения

Высокий
(превосходный)

уровень

объясняет основные категории
педагогической этики. знает этические

нормы профессионально-
педагогической деятельности и стили

педагогического общения

Проблемные лекции,

лекции с элементами

дискуссии.

Практические занятия с

элементами проблемно-

деятельностной игры.

Самостоятельное решение практико-

ориентированных задач,

выполнение индивидуальных
творческих заданий

Повышенный
(продвинутый)

уровень

объясняет основные категории
педагогической этики, знает этические

нормы профессионально-

педагогической деятельности

Пороговый
(базовый)
уровень

объясняет основные категории
педагогической этики

Уметь:  продуктивно выстраивать

взаимоотношения с коллегами и
студентами на

принципах коллегиальности,

партнерства и уважения;

конструктивно разрешать

конфликтные ситуации с

позиции педагогической

этики

Высокий
(превосходный)

уровень

способен эффективно
взаимодействовать с субъектами

образовательного процесса в

вузе, конструктивно разрешает
организационно-

педагогические конфликты с позиции
педагогической этики

Повышенный
(продвинутый)

уровень

способен эффективно
взаимодействовать с субъектами

образовательного процесса в вузе,
используя этические эталоны

Пороговый
(базовый)
уровень

способен корректно выстраивать
взаимоотношения со студентами и

коллегами

Владеть:

навыками эффективного

Высокий
(превосходный)

уровень

профессиональное поведение
отличается тактичностью.



педагогического общения в

различных

профессиональных

ситуациях;

педагогическим тактом при
решении профессиональных

задач

Готов реализовывать педагогическое
общение на принципах
гуманистической этики

Повышенный
(продвинутый)

уровень

владеет навыками эффективного
педагогического общения в различных

профессиональных ситуациях

Пороговый
(базовый)
уровень

при решении педагогических

задач строит свое поведение на
принципах педагогической этики

УК-6 способность планировать и

решать задачи собственного

профессионального и

личностного развития

Знать:

сущность, структуру и

принципы процесса
профессионально-творческого

саморазвития;

алгоритм формирования

профессионально-

педагогических компетенций

преподавателя высшей школы;

методы профессионального

и личностного

самообразования,

проектирования

дальнейшего

образовательного маршрута

и профессиональной карьеры

Высокий
(превосходный)

уровень

понимает сущность и структуру
процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает
алгоритм формирования

профессионально-педагогических
компетенций преподавателя вуза,

методы профессионального и

личностного самообразования

Практические занятия с

элементами дискуссии,

работа в микрогруппах,

рефлексивные методы.

Самостоятельное построение и
обоснование индивидуальной

траектории

профессионально-

творческого саморазвития.

Выполнение индивидуальных
творческих заданий (на практических

занятиях и в процессе
самостоятельной работы).

Разработка и реализация

на практических занятиях
инновационных приемов, упражнений

для решения

задач профессионально-

творческого саморазвития

преподавателя высшей

школы

Повышенный
(продвинутый)

уровень

понимает сущность и структуру
процесса профессионально-

творческого саморазвития, знает
алгоритм формирования

профессионально-педагогических
компетенций преподавателя вуза

Пороговый
(базовый)
уровень

возможные сферы и направления
профессиональной самореализации;

приемы и технологии целеполагания и
целереализации; пути достижения

более высоких уровней
профессионального и личного

развития.

Уметь: выстраивать
индивидуальные траектории

профессионально-творческого
саморазвития;

реализовывать процесс

Высокий
(превосходный)

уровень

осуществляет самоанализ

собственной педагогической

деятельности, демонстрирует

умения выстраивать индивидуальные



профессионального
самовоспитания и
самообразования;

осуществлять самоанализ,

самоконтроль собственной

педагогической деятельности

траектории профессионально-
творческого саморазвития и

реализовывать процесс
профессионального самовоспитания

Повышенный
(продвинутый)

уровень

осуществляет самоанализ

собственной педагогической

деятельности, способен реализовывать
процесс профессионального

самовоспитания и самообразования

Пороговый
(базовый)
уровень

выявлять и формулировать проблемы
собственного развития, исходя из

этапов профессионального роста и
требований рынка труда к

специалисту; формулировать цели
профессионального и личностного

развития, оценивать свои
возможности, реалистичность и

адекватность намеченных способов и
путей достижения планируемых целей.

Владеть: навыками самоанализа и

самоконтроля

педагогической

деятельности;

навыками оценивания

эффективности

сформированности

собственных

профессионально-

педагогических

компетенций;

умениями и навыками
прфессионально-творческого

Высокий
(превосходный)

уровень

владеет вариативными умениями
профессионально-

творческого саморазвития,

адекватно оценивает уровень

сформированности профессионально-
педагогических компетенций

Повышенный
(продвинутый)

уровень

оценивает эффективность

сформированности профессионально-
педагогических

компетенций на основе самоанализа

Пороговый
(базовый)
уровень

приемами целеполагания,
планирования, реализации

необходимых видов деятельности,
оценки и самооценки результатов

деятельности по решению
профессиональных задач; приемами

выявления и осознания своих
возможностей, личностных и

профессионально-значимых качеств с



саморазвития на основе
компетентностного подхода

целью их совершенствования.

ОПК-4

Готовность организовать работу
исследовательского и (или)

педагогического коллектива в
области юриспруденции

Знать: методы, способы и
технологии организации работы
исследовательского коллектива в

области юриспруденции

Высокий
(превосходный)

уровень

предлагает собственные идеи
относительно работы

исследовательского коллектива в
области экономики

Практические занятия по
иностранному языку;

внеаудиторная

самостоятельная работа;

организация ролевых игр, нацеленных
на формирование умений и навыков
аудирования и устной речи в форме

диалога и полилога;

языковой и лингвостилистический
анализ профессионально

ориентированных письменных и
устных текстов научного и научно-

публицистического дискурса с

учетом национально-

культурных особенностей

изучаемого иностранного

языка подготовка коллективных

проектов на иностранном

языке в соответствии с научной
специальностью.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Выявляет взаимосвязь между
различными методами, способами и
технологиями организации работы
исследовательского коллектива в

области юриспруденции

Пороговый
(базовый)
уровень

Воспроизводит контекст проводимого
исследования

Уметь: установить рабочие
отношения внутри

исследовательского коллектива.

Высокий
(превосходный)

уровень

Формулирует выводы и конструктивно
защищает результаты исследования

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Оценивает работу исследовательского
коллектива

Пороговый
(базовый)
уровень

Способен получить, сопоставить и
передать информацию при

организации работы
исследовательского коллектива в

области юриспруденции

Владеть: коммуникативными
навыками организации работы
исследовательского коллектива

Высокий
(превосходный)

уровень

Эффективно поддерживает участников
исследовательского коллектива в

процессе работы

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Демонстрирует навыки организации и
проведения научных дискуссий и меж-

дисциплинарного взаимодействия
экспертов

Пороговый
(базовый)
уровень

Объясняет и четко аргументирует
собственные идеи

ОПК-5 Готовность к преподавательской
деятельности по

образовательным программам

Знать: особенности содержания и

организации педагогического
процесса в вузе на основе

Высокий
(превосходный)

уровень

знает особенности содержания

и организации педагогического

процесса в вузе на основе

Практические занятия по
иностранному языку;

внеаудиторная



высшего образования

компетентностного подхода;

психологические особенности
современных студентов;

инновационные технологии

для обеспечения качества

учебно-воспитательного

процесса в вузе; современные
технологии

диагностики и оценивания

качества образовательного
процесса вузе;

- особенности педагогического
взаимодействия в условиях

изменяющегося образовательного
пространства

высшей школы

компетентностного подхода;
особенности педагогического

взаимодействия в вузе; современные
образовательные и диагностические

технологии; психологические
особенности студентов

самостоятельная работа;

организация ролевых игр, нацеленных
на формирование умений и навыков
аудирования и устной речи в форме

диалога и полилога;

языковой и лингвостилистический
анализ профессионально

ориентированных письменных и
устных текстов научного и научно-

публицистического дискурса с

учетом национально-

культурных особенностей

изучаемого иностранного

языка подготовка коллективных

проектов на иностранном

языке в соответствии с научной
специальностью.

Повышенный
(продвинутый)

уровень

знает особенности содержания

и организации педагогического

процесса на основе компетентностного
подхода, особенности

педагогического взаимодействия в
вузе; психологические особенности

студентов; образовательные
технологии

Пороговый
(базовый)
уровень

знает особенности содержания

и организации педагогического

процесса на основе компетентностного
подхода; особенности

педагогического взаимодействия в вузе

Уметь:

организовывать образовательно-
воспитательный процесс в вузе в

изменяющихся

социокультурных условиях;

применять психолого-
педагогические знания в разных

видах образовательной
деятельности;

анализировать, планировать

и оценивать образовательный
процесс в вузе и его

результаты;

Высокий
(превосходный)

уровень

готов организовывать образовательный
процесс в вузе в изменяющихся

социокультурных

условиях, определять пути повышения
взаимодействия субъектов,
использовать современные

образовательные технологии и методы
диагностики, умеет применять

психолого-педагогические знания в
разных видах профессиональной

деятельности

Повышенный
(продвинутый)

уровень

умеет организовывать
образовательный процесс в вузе,

определять пути повышения
взаимодействия субъектов,
использовать современные

образовательные технологии

Пороговый демонстрирует умения разработки



использовать современные

инновационные технологии в

сфере высшего образования;

анализировать особенности

(базовый)
уровень

учебной дисциплины, текста лекции,
программы семинарского и

практического занятия, способен
анализировать особенности
взаимодействия субъектов

Владеть:   использованием
педагогической теории и практики

вузовского обучения при решении
профессиональных

задач; навыками педагогического

общения в различных
профессиональных ситуациях;

инновационными технологиями в
современных социокультурных

условиях для

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

в вузе;

способами анализа, планирования
и оценивания образовательного

процесса в вузе

и его результатов

Высокий
(превосходный)

уровень

применяет инновационные
образовательные технологии,

навыки педагогического общения в
различных профессиональных

ситуациях; способы

диагностики и оценки результатов
образовательного процесса, использует

педагогическую теорию и практику
при решении профессиональных задач

Повышенный
(продвинутый)

уровень

реализует инновационные
образовательные технологии, навыки

педагогического общения в различных
профессиональных ситуациях;
способы диагностики и оценки

результатов образовательного процесса

Пороговый
(базовый)
уровень

владеет инновационными
образовательными технологиями,

навыками педагогического общения в
различных профессиональных

ситуациях

ПК-4 способность разрабатывать
учебные программы и

методическое обеспечение
экономических дисциплин по

направлению подготовки, в том
числе на основе результатов

проведенных теоретических и

Знать: основные требования
федеральных государственных
образовательных стандартов

высшего образования, структуру и
содержание основной

образовательной программы,
учебного плана, рабочих программ

Высокий
(превосходный)

уровень

Знать нормативно-правовую базу,
регламентирующую внесение

изменений в методические материалы
в рамках учебного процесса

Исследовательский метод (аспиранты
самостоятельно добывают знания в

процессе разрешения проблемы,
сравнивая различные варианты ее

решения).

Индивидуальные творческие задания,
решение учебно-профессиональных

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Отслеживать изменения в  основных
требованиях федеральных

государственных образовательных



эмпирических исследований

дисциплин

стандартов высшего образования, в
локальных документах вуза,

регламентирующих разработку
методических материалов в рамках

учебного процесса

ситуаций.

Презентация результатов

самостоятельной работы.

Пороговый
(базовый)
уровень

Ознакомлен с основными
требованиями федеральных

государственных образовательных
стандартов высшего образования,
структуру и содержание основной

образовательной программы, учебного
плана, рабочих программ дисциплин

Уметь: разрабатывать учебно-
методические комплексы

дисциплин (рабочие программы
дисциплин, учебно-методические и

материально-техническое
обеспечение дисциплины,
конспекты лекций и др.)

Высокий
(превосходный)

уровень

разрабатывать учебно-методические
комплексы дисциплин (рабочие
программы дисциплин, учебно-
методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины,
конспекты лекций и др.)

Повышенный
(продвинутый)

уровень

составлять ФОСы по конкретной
дисциплине

Пороговый
(базовый)
уровень

структурировать и представлять
учебный материал в виде конспекта

Владеть: навыками анализа
нормативной документации в
сфере высшего образования

Высокий
(превосходный)

уровень

Анализировать и применять в
практической работы изменения,

внедряемые в нормативную
документацию в сфере высшего

образования

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Отслеживать изменения в нормативной
базе в сфере высшего образования

Пороговый
(базовый)
уровень

Владеть навыками поиска
нормативных актов в сфере

образования

ПК-5 готовность применять
современные методы

исследования в процессе
преподавания и разработки

учебно-методического
обеспечения экономических

дисциплин в образовательных

Знать: развивающие
педагогические технологии

Высокий
(превосходный)

уровень

Современные методики проведения
лекционных и практических занятий в

высшей школе

Исследовательский метод (аспиранты
самостоятельно добывают знания в

процессе разрешения проблемы,
сравнивая различные варианты ее

решения).Повышенный
(продвинутый)

уровень

методы и методики проведения
интерактивных занятий в высшей

школе



организациях высшего
образования

Проблемные лекции, лекции с
элементами дискуссии, работа в

микрогруппах.

Практические занятия с

элементами проблемно-

деятельностной игры, педагогическая
разминка, рефлексивные методики.

Ситуационно-ролевые

игры, педагогическое проектирование,
метод case study.

Индивидуальные творческие задания,
решение учебно-профессиональных

ситуаций (на аудиторных

занятиях и в процессе

Пороговый
(базовый)
уровень

методы и методики проведения
учебных занятий

Уметь: разрабатывать планы
аудиторной и самостоятельной

работы

Высокий
(превосходный)

уровень

разрабатывать учебно-методические
комплексы дисциплин (рабочие
программы дисциплин, учебно-
методические и материально-

техническое обеспечение дисциплины,
конспекты лекций и др.)

Повышенный
(продвинутый)

уровень

составлять задания и тестовый
материал по конкретной дисциплине

Пороговый
(базовый)
уровень

структурировать и представлять
учебный материал различными
способами и приемами оценки

учебной деятельности в высшей
школе, со спецификой взаимодействия

в системе «студент-преподаватель»

Владеть: навыками планирования и
организации образовательного

процесса в высшей школе

Высокий
(превосходный)

уровень

навыками введения инновационной
составляющей в учебную

деятельность, включая использование
современных методов интерактивного

обучения применительно к разным
уровням образования

Повышенный
(продвинутый)

уровень

навыками подготовки и проведения
всех видов учебных занятий по

профессионально-ориентированной
дисциплине

Пороговый
(базовый)
уровень

методами и приемами составления
задач, упражнений, тестов по
различным темам, устного и

письменного изложения предметного
материала, разнообразными

образовательными технологиями в
соответствии с профилем подготовки




