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Дисциплина «Психология делового общения» относится к модулю Б1 – является 
дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 5 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 5 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность с учетом психологических основ делового 
общения, взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, характера, 
психосоциотипа, позиции в общении. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Психология делового общения» содержательно и методически связана с 

такими дисциплинами как «Культурология», «Русский язык делового общения». Для 
изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими 
дисциплинами как  «Философия», «История». Дисциплина «Психология делового общения» 
является базовой для таких дисциплин как «Русский язык делового общения», а также для 
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность 
расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Психология делового общения» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность 
организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над междисциплинарными 
проектами (ПК-17). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 – Психология делового общения  
1. Общение как социально-психологическая проблема; 
2. Деловое общение, его виды и формы; 
3. Вербальные и невербальные средства в процессе делового общения; 
4. Деловые переговоры, совещания. Психологические аспекты переговорного процесса; 
5. Психологические особенности публичного выступления; 
6. Спор, дискуссия, полемика, их психологические особенности; 
7. Особенности письменного и телефонного общения; 
8. Этика и этикет делового общения; 

Документационное обеспечение делового общения. 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловые игры, анализ конкретных ситуаций). Рабочая программа 
содержит учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, приводится 
основная, справочная и дополнительная литература. 


