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Рабочая программа дисциплины «Психология делового общения»соответствует 

ФГОС ВОпо направлению подготовки  35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России 
№ 1017 от 18 августа 2014 г.  

Цель дисциплины: формирование компетенций,связанных с деловым 
взаимодействием при выполнении профессиональной и педагогической  
деятельности:развитие психологической грамотности при деловом общении;овладение 
системой знаний об эффективном, партнерском общении, связанном с деловой 
коммуникацией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Психология делового общения» является дисциплиной по выбору, 

входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ОПОП по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 – «Сельское  хозяйство»,  
направленность- «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Изучается на 1курсе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных компетенций: 
• Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 
• Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5). 
• Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6)  
общепрофессиональных компетенций:  
• Готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4);  

• Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5) 

Структура дисциплины: 
Тема 1.Предмет, методы и функции дисциплины «Психология делового общения» 
Тема 2. Теоретические основы дисциплины «Психология  делового общения» 
Тема 3. Общение как коммуникация.  Типология и модели общения1. 
Тема 4.Общение как взаимодействие. Вербальные и невербальные средства в 

процессе делового общения 
Тема 5. Деловое общение в рабочей группе 
Тема 6. Формы деловой коммуникации 
Тема 7. Психологические особенности делового общения в конфликтной ситуации 
Тема 8. Этика и этикет делового общения 
В рабочей программе дисциплины «Психология делового общения» представлены:  
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  



оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины; 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 


