
ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

 

1. Цель дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов навыки эффективного общения, как в деловой, так 

и в неформальной сфере, показать, что успешная реализация этих знаний в процессе 

общения и взаимодействия с другими людьми  во многом определяется личностными 

особенностями самой личности. 

Задачи: 

- Помочь студентам в усвоении  психологических знаний и умений в области делового 

общения 

- Дать студентам основные психологические понятия и термины  

- Развить навыки эффективного общения с использованием вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

- Научиться управлять собой и другими в ходе делового общения. 

 Реализация данных целей и задач позволит выпускнику подготовиться к таким видам 

профессиональной деятельности как   организационно-управленческая.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1 и изучается в 5 семестре.  

Данная учебная дисциплина должна опираться на знания и навыки, полученные в 

курсе общая психология. Данный учебный курс позволяет студентам познакомиться с 

основными закономерностями процесса взаимодействия между людьми, как в деловой, 

так и в неформальной сфере.  Поможет студентам сформировать навыки эффективного 

общения. В конце изучения данного курса студенты должны оперировать основными 

понятиями и терминами, уметь применять на практике знания, полученные в рамках курса 

«психология делового общения».  

Впоследствии знания, умения и навыки, полученные в курсе «психология делового 

общения» могут быть использованы при выполнении профессиональной  и 

организационно-управленческой деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

ОК-6  - Способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 



4. В результате освоения дисциплины,  обучаемый должен: 

 

Знать: предмет, цели, задачи дисциплины. Основные методы, используемые в 

практике делового общения, их специфику и использование в различных ситуациях. 

Механизмы воздействия в процессе общения. Стили общения. Модели поведения. Виды и 

формы общения. Психологические аспекты      переговорного процесса. Умение разрешать 

конфликтные ситуации, вести дискуссию и полемику. Иметь представление об имидже 

делового человека. Знать технологии влияния на других людей. Знать психологические 

приемы убеждения в споре. 

Уметь: эффективно использовать вербальные и невербальные средства в ходе 

делового общения,  разрешать конфликтные ситуации и уметь выбрать правильную 

стратегию поведения в конфликтной ситуации,  эффективно вести полемику, диспут. 

Владеть: общими представлениями о деловом общении. Уметь организовать 

диспут, полемику. Владеть вербальными и невербальными приемами и навыками 

эффективного общения, приемами оценки межличностных взаимоотношений. 


