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Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Психология делового общения» соответствует ФГОС 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
Минобрнауки  России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществ-
лять профессиональную деятельность с учетом психологических основ делового общения, 
взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, характера, психосоциоти-
па, позиции в общении. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Психология делового обще-
ния» входит в вариативную часть дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направле-
нию подготовки «Менеджмент». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
такими дисциплинами, как «Философия», «Культура речи и деловое общение».  

Освоение дисциплины «Психология делового общения» необходимо для изучения та-
ких дисциплин как: «Психология управления».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Психология делового общения» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 
ОК -5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Структура дисциплины: 
1. Общение как социально-психологическая проблема. 
2. Деловое общение, его виды и формы. 
3. Вербальные и невербальные средства в процессе делового общения. 
4. Деловая беседа, переговоры, совещания. 
5. Психологические особенности публичного выступления. 
6. Этика и этикет делового общения. 
В рабочей программе дисциплины «Психология делового общения» представлены:  

 тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
 образовательные технологии;  
 перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
 перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успе-

ваемости;  
 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
 материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие компетенций, позво-
ляющих осуществлять профессиональную деятельность с учетом психологических основ де-
лового общения, взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, характе-
ра, психосоциотипа, позиции в общении. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Рассмотреть закономерности лидерства и руководства в организации. 
2. Проанализировать этикет и этику деловых отношений. 
3. Познакомить студентов с условиями и критериями эффективной деятельности. 
4. Изучить основополагающие понятия психологии делового общения, теоретиче-

ские направления и психологические подходы в решении проблем управленческой 
деятельности. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Психология делового общения»входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

такими дисциплинами, как «Философия», «Культура речи и деловое общение». 
Освоение дисциплины «Психология делового общения» необходимо для изучения та-

ких дисциплин как: «Психология управления». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

мирование следующих компетенций: 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию 
ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-
каций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

 
В результате изучения курса «Психология делового общения» выпускник должен: 
Знать: 
 основные категории и понятия психологии делового общения; 
 основные методы управления коллективом; 
 основные направления, подходы, теории в психологии делового общения и совре-

менные 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; 
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 овладеть навыками работы с научной литературой по проблемам психологии дело-
вого общения, умением ее конспектировать, определять важные структурные эле-
менты научных понятий. 

Владеть: 
 опытом практического использования приобретенных знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности; 
 способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом ихиндивидуальных 

психологических характеристик; 
 навыками работы по преодолению конфликтов и стрессов. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям семе-

стра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

1 Общение как социально-
психологическая проблема 

1-2 6 3 9 Контрольный оп-
рос 

2 Деловое общение, его виды и 
формы 

3-4 6 4 9 Доклады, деловая 
игра, контрольный 
опрос 

3 Вербальные и невербальные 
средства в процессе делового 
общения 

5-6 4 4 9 Кейс, деловая иг-
ра, тестирование 

4 Деловая беседа, переговоры, 
совещания 

7-8 4 4 9 Кейс, деловая иг-
ра, контрольный 
опрос 

5 Психологические особенности 
публичного выступления. 
 

9-10 4 4 9 Кейс, деловая иг-
ра, тестирование 

6 Этика и этикет делового обще-
ния 

15-16 4 4 12 Доклады, тестиро-
вание 

 Всего, в т. ч.  28 23 57  
 Форма промежуточного (ру-

бежного контроля) 
    зачет 

 
Содержание дисциплины 

 
1. Общение как социально-психологическая проблема 
Назначение учебной дисциплины «Психология делового общения». Место «Психологии 

общения в системе наук». Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль обще-
ния в профессиональной деятельности человека. 

Понятие и структура общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная сто-
роны общения. Их краткие характеристики. Уровни общения; макро-, мезо- и микроуровень.  

Функции общения. Общение как прагматическая необходимость и как самоценность. 
Содержание, цель и средства общения. Цели общения: функциональные и объектные.  

Виды общения: прямое и косвенное, целевое и инструментальное, диалогическое, мо-
нологическое, ритуальное, манипулятивное, гуманистическое общение. Деловое общение. 
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Феномен манипулятивного общения. Манипулятивные техники. Способы противостояния 
манипуляции в общении. 

2.Деловое общение, его виды и формы 
Формы делового общения: деловая беседа (по телефону и лицом к лицу), деловые пере-

говоры, интервью, деловые совещания и собрания, публичные выступления, прием посети-
телей и гостей, выставки и конференции, деловая переписка и их характеристики. Условия 
реализации делового общения: обязательность контактов, предметно-целевое содержание 
коммуникации, соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия, коммуника-
тивный контроль, формальные ограничения. Уровни делового общения: между сотрудника-
ми разных организаций, между сотрудниками внутри организации, между руководителем и 
подчиненными. 

3. Вербальные и невербальные средства в процессе делового общения.  
Основные элементы процесса коммуникации. Типы информаций: побудительная и кон-

статирующая. Коммуникативные позиции (открытая, закрытая, отстраненная). Коммуника-
тивные барьеры (социокультурные, мировоззренческие, профессиональные, личностно-
психологические и др.). Совместимость и ее принципы. Соотношение вербальной и невер-
бальной сторон коммуникации. Особенности вербальной коммуникации. Техника говорения.  

Невербальная коммуникация. Классификация невербальных средств общения. Мими-
ческие коды эмоциональных состояний. Особенности невербального отражения. Социокуль-
турные модели жестикуляций и табуирование жестов. Кинесические особенности невер-
бального общения (жесты, рукопожатие, позы, мимика). Проксемические особенности не-
вербального общения. Понятие пространственной зоны человека и психологической дистан-
ции общения. Особенности визуального контакта в общении. Психологические и паралин-
гвистические особенности невербального общения.  

4.Деловая беседа, переговоры, совещания. 
Понятие деловой беседы, ее цели и задачи, основные функции. Деловая беседа как спе-

циально организованный предметный разговор. Классификация деловых бесед. Технология 
кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. Беседа при увольнении с работы. 
Проблемные или дисциплинарные беседы.  

Определение понятий «деловые переговоры», «стратегия переговоров», «тактика пере-
говоров», «переговорный стиль», «конструктивные переговоры». Направления в переговор-
ных технологиях. Основные стили ведения переговоров: этический, аналитико-агрессивный, 
общительный и гибко- агрессивный. Основные стратегии взаимодействия на переговорах: 
сотрудничество, соперничество, компромисс. Этапы проведения переговоров: подготовка, 
разъяснение рамок переговоров, начало, изложение точек зрения и их обсуждение, выработ-
ка соглашения. Социально-психологическая эффективность переговоров. 

Деловое совещание: подготовка и проведение. Публичное выступление в системе дело-
вых коммуникаций. 

5. Психологические особенности публичного выступления 
История ораторского искусства. Подготовка к выступлению.Определение цели речи. 

Планирование основной части речи и заключения.Риторические приемы в публичном высту-
плении.Достижение успеха при публичном выступлении. 

Понятия «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация видов спора. Культура спо-
ра. Психологические приемы убеждения в споре. 

6. Этика и этикет делового общения 
Этика. Деловая этика. Этические принципы и нормы поведения деловых людей. Про-

фессиональная этика. Управленческая этика: понятие, принципы и значение. Служебный 
этикет. Речевой этикет. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. 

Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения.Стратегия поведения в 
конфликтной ситуации.Конфликты в личностно-эмоциональной сфере.Правила поведения в 
условиях конфликта. 
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 «Понятие «имидж», принципы построения делового имиджа.Основные формы выра-
жения делового имиджа.Модели поведения.Тактика общения.Внешний облик делового чело-
века.Визитные карточки. Принципы и нормы нравственного поведения руководителя.  

 
5. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕСС ЕЕ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) компе-
тенция (ии) 

Критерии и показатели оценивания ком-
петенций 

Формы кон-
троля уровня 

сформиро-
ванности 

компетенций 
знать: уметь: владеть: 

1. Общение как соци-
ально-

психологическая про-
блема 

ОК-6 Основ-
ные на-
правле-
ния, 
подхо-
ды, тео-
рии в 
психо-
логии 
делово-
го об-
щения и 
совре-
менные 
тенден-
ции раз-
вития 
коллек-
тива  

Овладеть 
навыками 
работы с 
научной 
литерату-
рой по 
проблемам 
психологии 
делового 
общения, 
умением ее 
конспекти-
ровать, оп-
ределять 
важные 
структур-
ные эле-
менты на-
учных по-
нятий.  

Способно-
стью к взаи-
модействию 
и управле-
нию людьми 
с учетом их 
индивиду-
альных пси-
хологиче-
ских харак-
теристик. 
 
 

 

контр. оп-
рос  

Тема 2. 
 
Деловое общение, его 
виды и формы 

ПК-2, ОК-5 Основ-
ные ка-
тегории 
и поня-

тия 
психо-
логии 

делово-
го об-
щения 

применять 
психологи-
ческие 
знания в 
практиче-
ской дея-
тельности.  

 

Опытом  
практиче-
ского ис-
пользования 
приобретен-
ных знаний 
в условиях 
будущей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти.  

коллокви-
ум 

Тема 3.Вербальные и 
невербальные средст-
ва в процессе делово-

го общения 

ПК-2 Основ-
ные ме-

тоды 
управ-
ления 

коллек-
тивом. 

Анализи-
ровать соб-
ственную 
деятель-
ность, 
межлично-
стные от-
ношения в 
коллективе 

Навыками 
работы по 
преодоле-
нию кон-
фликтов и 
стрессов.  

коллокви-
ум 
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и личност-
ные осо-
бенности с 
целью их 
совершен-
ствования.  

Тема 4.Деловая бесе-
да, переговоры, сове-
щания 

ОК-5, ОК-6 Основ-
ные ме-
тоды 
управ-
ления 
коллек-
тивом 

Применять 
психологи-
ческие зна-
ния в прак-
тической 
деятельно-
сти  

Способно-
стью к взаи-
модействию 
и управле-
нию людьми 
с учетом их 
индивиду-
альных пси-
хологических 
характери-
стик 

доклад 

Тема 5.  
Психологические 
особенности публич-
ного выступления. 
 

ОК-6 Основ-
ные ме-
тоды 
управ-
ления 
коллек-
тивом.  
 

Овла-
деть навы-
ками рабо-
ты с науч-
ной лите-
ратурой по 
проблемам 
психологии 
делового 
общения, 
умением ее 
конспекти-
ровать, оп-
ределять 
важные 
структур-
ные эле-
менты на-
учных по-
нятий  

Способно-
стью к взаи-
модействию 
и управле-
нию людьми 
с учетом их 
индивиду-
альных пси-
хологических 
характери-
стик  

тест 

Тема 6.Этика и этикет 
делового общения 

ПК-2, ОК-5 Основ-
ные ка-
тегории 
и поня-
тия пси-
хологии 
делово-
го об-
щения 

Применять 
психологи-
ческие 
знания в 
практиче-
ской дея-
тельности  

 

Опытом 
практиче-
ского ис-
пользования 
приобретен-
ных знаний 
в условиях 
будущей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти  

тест 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

 репродуктивные (информационные лекции; презентации; работа с книгой);  
 активные (доклады; тесты; контрольный опрос); 
 интерактивные (деловые игры; кейсы (анализ практических ситуаций); просмотр и 

обсуждение фильмов). 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости студентов 
Формы текущего контроля: доклады, тесты, контрольный опрос. 

 
7.1.1.Перечень тем рефератов по дисциплине  
1. Общение как форма реализации общественных и межличностных отношений. 

Специфика социально-психологического подхода к общению. 
2. Содержание делового общения. Виды делового общения. 
3. Коммуникативная, интерактивная и перцептивнные стороны делового общения. 
4. Сущность и способы психологического воздействия в деловом общении (убежде-

ние, внушение, психологическое заражение, подражание). 
5. Убеждение как метод сознательного воздействия на индивида или группу в про-

цессе делового общения. 
6. Использование способов убеждающего воздействия в деловой беседе. 
7. Психологически основы ведения деловых переговоров. 
8. Межгрупповые отношения как объект исследования в деловом общении. Влияние 

характера межгруппового взаимодействия на деловое общение. 
9. Межгрупповое восприятие как социально-психологический предмет исследова-

ния делового общения 
10. Специфика социально-психологического подхода к пониманию делового обще-

ния. 
11. Спор, полемика, дискуссия, диспут, дебаты как формы конфликтного делового 

общения. 
12. Психологические аспекты деловых совещаний. 
13. Функции, динамика, причины деловых конфликтов в организациях. 
14. Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов в деловом общении. 
15. Психология публичного выступления. 
16. Понятие активных групповых методов делового общения, их развитие и класси-

фикация: дискуссионные методы, игровые методы. 
17. Роль невербальных средств общения в профессиональном взаимодействии. 
18. Роль установки в возникновении социально-психологических эффектов. 
19. Социально-психологическая компетентность личности и проблемы этики поведе-

ния. 
20. Имидж делового человека и социально-психологические условия его формирова-

ния. 
21. Социально-психологический климат профессиональной группы и пути его опти-

мизации. 
22. Природа конфликтов и пути их разрешения. 
23. Социально-психологические условия эффективности групповой деятельности. 
24. Социально-психологическая характеристика лидерства в группе. 
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25. Социально-психологические условия формирования групповойсплоченности. 
26. Социально-психологический климат и пути его оптимизации. 
27. Понятие и структура общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивные 

стороны. 
28. Типы и виды общения. 
29. Вербальные и невербальные средства общения. 
30. Механизмы социальной перцепции: рефлексия, идентификация, каузальнаяатри-

буция, стереотипизация. 
31. Ошибки и эффекты восприятия. 
32. Коммуникативный процесс. Коммуникативные барьеры. 
33. Типы и формы взаимодействия людей. 
34. Конфликт как специфическая форма взаимодействия людей. Сущность и причины 

конфликтов. 
35. Типы и виды конфликтов. 
36. Динамика конфликтов. 
37. Психология воздействия в общении. 
38. Убеждение, внушение, заражение, подражание как методы психологического воз-

действия. 
39. Психолингвистика в деловом общении. 
40. Манипулирование в деловом общении. 
41. Психологические защиты от манипуляций. 
42. Профессиональная деформация личности: физиологический механизм, социаль-

ные детерминанты. 
43. Эмоциональное выгорание: причины и профилактика. 
44. психологическая адаптация и конформизм, 
45. Модель эффективного общения в языке поговорок и пословиц. 
46. Психологические основания веры и убеждений. 
47. Социально-психологические детерминанты высокой работоспособности. 

 
7.1.2.Перечень контрольных работ 
1. Контрольная работа «Модель взаимодействия человека и организационного окруже-

ния».  
2. Контрольная работа «Деловые переговоры: их характер, определение целей».  
3. Контрольная работа «Основные формы делового общения».  
4. Контрольная работа «Характеристику уровней слушания».  
5. Контрольная работа «Способы активного слушания».  
6. Контрольная работа «Установки в общении в контексте слушания».  
7. Контрольная работа «Типичные ошибки слушания».  
8. Контрольная работа «Основные цели общения».  
7. Контрольная работа «Особенности деловой речи».  
8. Контрольная работа «Основные разговорные стили». 

 
7.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 
7.2.1.Вопросы к зачету 

1. Общение как форма реализации общественных и межличностных отношений. Спе-
цифика социально-психологического подхода к общению. 

2. Содержание делового общения. Виды делового общения. 
3. Коммуникативная, интерактивная и перцептивнные стороны делового общения. 
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4. Сущность и способы психологического воздействия в деловом общении (убежде-
ние, внушение, психологическое заражение, подражание). 

5. Убеждение как метод сознательного воздействия на индивида или группу в про-
цессе делового общения. 

6. Использование способов убеждающего воздействия в деловой беседе. 
7. Психологически основы ведения деловых переговоров. 
8. Межгрупповые отношения как объект исследования в деловом общении. Влияние 

характера межгруппового взаимодействия на деловое общение. 
9. Межгрупповое восприятие как социально-психологический предмет исследования 

делового общения. 
10. Специфика социально-психологического подхода к пониманию делового общения. 
11. Спор, полемика, дискуссия, диспут, дебаты как формы конфликтного делового об-

щения. 
12. Психологические аспекты деловых совещаний. 
13. Функции, динамика, причины деловых конфликтов в организациях. 
14. Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов в деловом общении. 
15. Психология публичного выступления. 
16. Понятие активных групповых методов делового общения, их развитие и классифи-

кация: дискуссионные методы, игровые методы, сенситивный тренинг. 
17. Роль невербальных средств общения в профессиональном взаимодействии. 
18. Роль установки в возникновении социально-психологических эффектов. 
19. Социально-психологическая компетентность личности и проблемы этики поведе-

ния. 
20. Имидж делового человека и социально-психологические условия его формирова-

ния. 
21. Социально-психологический климат профессиональной группы и пути его оптими-

зации. 
22. Природа конфликтов и пути их разрешения 
23. Социально-психологические условия эффективности групповой деятельности. 
24. Социально-психологическая характеристика лидерства в группе. 
25. Социально-психологические условия формирования групповой сплоченности. 
26. Социально-психологический климат и пути его оптимизации. 
27. Понятие и структура общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивные 

стороны. 
28. Типы и виды общения. 
29. Вербальные и невербальные средства общения. 
30. Механизмы социальной перцепции: рефлексия, идентификация, каузальная атри-

буция, стереотипизация. 
31. Ошибки и эффекты восприятия. 
32. Коммуникативный процесс. Коммуникативные барьеры. 
33. Типы и формы взаимодействия людей. Конфликт как специфическая форма взаи-

модействия людей. Сущность и причины конфликтов. 
34. Типы и виды конфликтов. 
35. Динамика конфликтов. 
36. Психология воздействия в общении. 
37. Убеждение, внушение, заражение, подражание как методы психологического воз-

действия. 
38. Психолингвистика в деловом общении. 
39. Манипулирование в деловом общении. 
40. Психологические защиты от манипуляций. 
41. Профессиональная деформация личности: физиологический механизм, социальные 

детерминанты. 
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42. Эмоциональное выгорание: причины и профилактика. 
43. Психологическая адаптация и конформизм. 
44. Модель эффективного общения в языке поговорок и пословиц. 
45. Психологические основания веры и убеждений. 
46. Социально-психологические детерминанты высокой работоспособности. 

 
7.2.2. Пример итогового теста 

 
1.К коммуникативным барьерам относятся:  

1. неприязнь к партнеру;  
2. религиозная принадлежность;  
3. внешняя обстановка;  
4. речь-скороговорка.  

 
2. Интерактивная сторона общения это:  

1. процесс восприятия партнерами друг друга;  
2. организация взаимодействия между партнерами;  
3. процесс обмена информацией.  

 
3.К вербальным средствам общения относится:  

1. громкость речи;  
2. словарный состав;  
3. тембр голоса;  
4. интонация.  

 
4.Проксемика изучает:  

1. позы, мимику и жесты;  
2. расположение людей в пространстве во время общения;  
3. вокализацию речи;  
4. рукопожатия и прикосновения к партнеру.  

 
5.Деловой взгляд направлен:  

1. в район лба собеседника; 
2. ниже уровня глаз;  
3. в глаза собеседнику;  
4. в район между грудью и подбородком.  

 
6.Что из ниже перечисленного относится к кинесике:  

1. походка;  
2. мимика;  
3. рукопожатие;  
4. контакт глазами.  

 
7.Если собеседники сидят по одну сторону стола, это:  

1. соревновательно-оборонительная позиция;  
2. позиция сотрудничества;  
3. позиция непринужденного общения;  
4. независимая позиция.  

 
8.Определите зону общения, если расстояние между партнерами составляет 2 метра:  

1. публичная зона;  
2. личная зона;  
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3. социальная зона;  
4. интимная зона.  

9.Этот прием устраивается обычно только для женщин:  
1. фуршет;  
2. завтрак;  
3. чай; 
4. «журфикс».  

 
10.Проявлением внутреннего имиджа компании будет являться:  

1. обстановка офиса;  
2. социально психологический климат;  
3. униформа для сотрудников;  
4. реклама. 

 
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАЧЁТЕ 
 
«Зачёт» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по дисцип-

лине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных ошибок; уме-
ет применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в основном 
контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в установленные 
сроки. 

«Незачёт» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные 
ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и/или 
грубыми ошибками. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) основная литература: 
1. Анцупов, А. Я. Конфликтология: учебник / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов, 2013. - 

504 с. 
2. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации: учебник для бакалавров / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник, 2015. - 513 с. 
3. Леонтьев А А Психология общения. Изд. центр «Академия» (совместно с изд. 

«Смысл»), 2012. 
4. Леонов Н.И. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 
2010. 

5. Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

6. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие. – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2008. 

7. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 
2011. 

8. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология. – М.: Изд-во «Академический проект», 
2010. 

 
б) дополнительная литература: 
9. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

295 с.  
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10. Введенская Л.А. Культура речи. – М.: ИД «Феникс», 2011. – 448 с.  
11. Каменска Е.Н. Психология и этика делового общения. – М.: ИД «Феникс», 2012. – 

224 с.  
12. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: учебник для студентов ву-

зов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с.  
13. Павлова Л.Г. Основы делового общения: учеб.пособие. – М. ИД «Феникс», 2011. – 

311 с.  
14. Петрова Ю.А. Культура и стиль делового общения. – М.: Издательство «РОСБУХ», 

2010. – 256 с.  
15. Райгородский Д.Я. Психология деловых конфликтов. Хрестоматия. – Самара: ИД 

«Бахрах-М», 2010. – 768 с. 
в) электронные ресурсы: 
16. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]/ Виговская 

М.Е., Лисевич А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24526.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для ССУЗов/ Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— Электрон.текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 73 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Выходцева И.С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для магистров всех направлений/ Выходцева И.С.— Элек-
трон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54485.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Зверева Н. Правила делового общения [Электронный ресурс]: 33 «нельзя» и 33 
«можно»/ Зверева Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 136 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48565.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Логутова Е.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Логутова Е.В., Якиманская И.С., Биктина Н.Н.— Электрон.текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 196 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30126.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Макаров Б.В., Непогода А.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2012.— 209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

22. Пономарева Е.А. Практика делового общения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Пономарева Е.А., Сенюгина И.А.— Электрон. текстовые данные.—Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 163 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62989.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

24. Титова Л.Г. Технологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 
(080100)/ Титова Л.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52576.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

г) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
1. http://flogiston.ru/ - флогистон: литература по психологии, конференции по психо-

логии, информация о психологах (биографии, теории, статьи). 
2. http://www.psynavigator.ru - психологический навигатор - психологический портал. 

http://flogiston.ru/
http://www.psynavigator.ru/
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3. http://www.psychology.ru - психология на русском языке: новости, библиотека, ин-
формация о событиях и возможностях обучения. 

 

http://www.psychology.ru/

