
Б1.В.ДВ.1.1 Деловое общение 

Курс «Деловое общение» имеет целью сформировать у человека знания 

по таким темам как: категории делового общения и принципы, применяемые 

в деловых беседах, сущность,: содержание, структура и основные функции 

делового общения; правила хорошего тона; специфика управленческого 

общения в организации;  деловой партнер и стили делового общения, их 

признаки; влияние личностных качеств на деловое общение; психологические 

особенности работы в группе и в команде; мотивация делового поведения; 

карьера и успех; проблема психологической совместимости: начальники, 

коллеги, подчиненные; психологические особенности речевого общения; речь 

и знак в деловом общении. Студент должен овладеть технологиями и 

техниками деловых коммуникаций, включая методику установления контакта 

и законы первого впечатления, основные правила и нормы делового этикета, 

этикетные требования к деловой переписке, в том числе новые этикетные 

требования (телефон, сотовая связь), невербальные знаки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2,3, ПК-5,9,10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

студент должен знать: 

- основные теоретико-психологические сведения в области психологии 

делового общения; 

- методологические, технологические, методические, этические 

принципы, подходы и нормы психологии построения системы коммуникаций 

в процессе организации связей с общественностью 

 студент должен уметь: 

- применять имеющиеся теоретико-методологические знания для решения 

практических задач построения системы деловых коммуникаций в 

деятельности специалиста по связям с общественностью; 

- выбирать адекватные психологические  средства для решения 

коммуникативных задач 



- пользоваться современными методами социальной психологии в анализе 

профессионального взаимодействия и делового общения; 

- четко различать порядок составления и оформления документов, 

функционирующих в сфере  делового общения; 

- психологически грамотно организовывать индивидуальную деятельность, 

межличностное и межгрупповое взаимодействие людей. 

 студент должен владеть: 

навыками использования различных видов социально-

психологического воздействия в процессе повседневного общения и 

взаимодействия с людьми; 

- широким набором коммуникативных приемов и техник: установления 

контакта с собеседником, создания атмосферы доверительного общения, 

отработки навыков эффективного слушания, приемами парафраза, 

отзеркаливания, организации обратной связи, самопрезентации и т.д. с целью 

их эффективного использования в профессиональной деятельности; 

- навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 

межгрупповых конфликтов. 

 


