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Цель изучения 
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

Для  освоения  дисциплины  «Психология  делового  общения»  студенты
используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения
других дисциплин, таких как «Философия», «Культурология».
Дисциплина  «Психология  делового  общения»  является  предшествующей
для таких дисциплин как «Русский язык делового общения».

Трудоемкость  
дисциплины

3 зач. единицы  (общая – 108 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ОК-5  –  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-2  –  владение  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций  при  проектировании  межличностных,  групповых  и
организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины

Знать:
1 основные категории и понятия психологии делового общения; 
2 основные методы управления коллективом;
3 основные направления, подходы, теории в психологии делового общения
и современные тенденции развития коллектива.
Уметь:
-  анализировать  собственную деятельность,  межличностные отношения  в
коллективе и личностные особенности субъектов деятельности с целью их
совершенствования;
- применять психологические знания в практической деятельности;
-  овладеть  навыками  работы  с  научной  литературой  по  проблемам
психологии  делового  общения,  умением  ее  конспектировать,  определять
важные структурные элементы научных понятий.
Владеть:
- опытом практического использования приобретенных знаний в условиях
будущей профессиональной деятельности;
-  способностью  к  взаимодействию  и  управлению  людьми  с  учетом  их
индивидуальных психологических характеристик;
- навыками работы по преодолению конфликтов и стрессов.



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Общение как социально-психологическая проблема. Деловое общение, его
виды и формы. Вербальные и невербальные средства в процессе делового
общения.  Деловые  переговоры,  совещания.  Психологические  аспекты
переговорного  процесса.  Психологические  особенности  публичного
выступления. Спор, дискуссия, полемика, их психологические особенности.
Особенности письменного и телефонного общения. Этика и этикет делового
общения. Документационное обеспечение делового общения

Форма итогового 
контроля знаний

зачет

Литература основная
(библиотечная 
обеспеченность)

1 Горянина В.А. «Психология общения», Издательский центр «Академия»,
2012 г.
2 Лео6нтьев А.А. «Психология общения», Издательский центр «Академия»
(Совместно с издательством «Смысл»), 2012 г.
3 Психология управления.  Учебное пособие//  Э.В.  Островский.  М.:  Вуз.
учебник: ИНФРА-М., 2009.
4 Социология  и  психология  управления.  Учебное  пособие//К.О.
Магомедов; Рос.академия гос.службы при Президенте РФ.-М.: РАТС., 2009.


