
Аннотация дисциплины 

«Деловое общение» 

 

Курс «Деловое общение» относится к дисциплинам профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование. Управление в образовании».  

 

Цели освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины «Деловое общение» заключается в формировании у 

обучающихся научных знаний о психологической основе процесса делового общения, 

позволяющих достигать конструктивного результата при деловом взаимодействии.  

 
 Задачи дисциплины: 

- расширение и углубление знаний о психологических основах и общих закономерностях 

делового общения; 

- формирование позитивно-ценностного отношения к психологии делового общения; 

- формирование умений организации и ведения различных форм делового общения и 

взаимодействия; 

- формирование умений применения различных технологий, повышающих эффективность 

делового общения; 

- развитие психологических и нравственных качеств, способствующих росту  

эффективности делового общения. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Преподавание курса предполагает усвоение других дисциплин государственного 

образовательного стандарта: «Психология управления», «Этика управленческой 

деятельности», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды».  

 

 

 

 

 

 



 
1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

  

 Цель учебной дисциплины «Деловое общение» заключается в формировании у 

обучающихся научных знаний о психологической основе процесса делового общения, 

позволяющих достигать конструктивного результата при деловом взаимодействии.  

  

 Задачи учебной дисциплины: 

 - расширение и углубление знаний о психологических основах и общих 

закономерностях делового общения; 

 - формирование позитивно-ценностного отношения к психологии делового 

общения; 

 - формирование умений организации и ведения различных форм делового общения 

и взаимодействия; 

 - формирование умений применения различных технологий, повышающих 

эффективность делового общения; 

 - развитие психологических и нравственных качеств, способствующих росту  

эффективности делового общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Преподавание курса предполагает усвоение других дисциплин государственного 

образовательного стандарта: «Психология управления», «Этика управленческой 

деятельности», «Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды».  

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

ОПК-3 - умение организовывать межличностные контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную деятельность участников образовательных 

отношений; 

ПК-58 - способностью планировать и проводить переговоры с российскими и 

зарубежными партнерами. 

Знать 

- понятийно-категориальный 

аппарат психологии 

делового общения; 

- характеристику и 

психологические 

закономерности делового 

общения; 

- основные виды, формы 

делового общения и методы 

подготовки к ним; 

- психологические приемы 

конструктивного ведения 

форм делового общения;  

- основные принципы и 

приемы эффективного 

делового общения;  

- основы бесконфликтного 

Уметь 

- применять на практике 

рациональные стратегии и 

тактики ведения делового 

общения;  

- ориентироваться в 

требованиях деловой 

коммуникации; 

- соблюдать требования 

делового общения;  

- овладеть навыками и 

средствами продуктивного 

общения в деловой сфере.  

 

Владеть 

- принципами, 

правилами и нормами 

делового общения в 

практической 

деятельности. 

 

 



взаимодействия в деловом 

общении.  
 

 

4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы,  72 ч.  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Содержание учебной дисциплины 

«Деловое общение» 

 

 Тема 1. Психологические основы делового общения.  

 Определение, функции и виды общения. Понятие «деловое общение». Цель и 

задачи делового общения. Специфика и особенности делового общения. Детерминация 

поведения личности в деловом общении. Принципы организации и реализации делового 

общения. Классификация видов делового общения. Этапы делового общения. 

Характеристика структуры делового общения. Средства делового общения, их 

взаимодействие. Психологическое влияние в деловом общении. Проявление 

индивидуальных особенностей личности в деловом общении. Барьеры в деловом 

общении, способы их предупреждения и преодоления.  

 

 Тема 2. Формы делового общения.  

 Определение, значение и компоненты публичного выступления. Психолого-

педагогические принципы построения публичного выступления. Временная организация 

публичного выступления. Характеристика основных частей публичного выступления. 

Каналы воздействия на аудиторию при публичном выступлении. Критерии оценки и 

признаки аудитории. Типы отношения слушателей к устному публичному выступлению. 

Сопротивление аудитории при публичном выступлении. Способы выхода из затруднений 

во время выступления. Способы привлечения/удержания внимания аудитории при 

публичном выступлении. Эффекты публичного выступления. Информационная, 

убеждающая и побуждающая речь в публичном выступлении. 

 Понятие «деловая беседа». Функции деловой беседы. Основные этапы деловой 

беседы. Средства, повышающие эффективность реализации этапов деловой беседы. Виды 

замечаний и оптимальная тактика реагирования на них в ходе деловой беседы. Тактики 

высказывания замечаний собеседнику в деловой беседе. Аргументация в деловой беседе. 

Требования к аргументам. Методы принятия решений в ходе деловой беседы (прямой и 

косвенный). Гипотетический подход, поэтапное решение, альтернативное решение и 

ключевой вопрос как варианты косвенного метода принятия решений в деловой беседе. 

Правила принятия решений в деловой беседе. Правила завершения деловой беседы. 

Эффективность деловой беседы.   

 Понятие «деловые переговоры». Особенности деловых переговоров. 

Классификация деловых переговоров. Основные стадии деловых переговоров. Этапы 

подготовки к переговорам. Содержательная и организационная подготовка деловых 

переговоров. Методы подготовки к деловым переговорам. Критерии эффективности 

ведения деловых переговоров. Правила ведения деловых переговоров. Тактические 

приемы ведения переговоров. Типы решений при достижении соглашения в деловых 

переговорах. Анализ результатов деловых переговоров. Способы завершения деловых 

переговоров.   

 Понятие «деловое совещание». Возможные цели и тема делового совещания. 

Повестка делового совещания. Этапы и процедура осуществления делового совещания. 

Формы поведения участников на деловом совещании. Способы активизации деятельности 

участников делового совещания. 



 Определение спора. Классификация споров. Характеристика дискуссия, диспута, 

полемики и прений как видов спора. Структурные составляющие спора, его видов. Этапы 

проведения дискуссии, диспута, полемики, прений. Факторы и методы организации и 

осуществления видов спора. Индивидуальные особенности участников спора и их влияние 

на ход делового взаимодействия. Правила поведения в споре.   

 

 Тема 3. Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии. 

 Понятие, критерии и уровни успешности делового общения. Факторы 

эффективности делового общения. Эффективные технологии делового общения. 

Проблема коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. Основные 

коммуникативные умения и навыки в деловом общении, пути и способы их 

формирования. 

 Понятие «самопрезентация». Значение самопрезентации в деловом общении.  

Формы самопрезентации в деловом общении, их характеристика. Ситуативные, 

психологические и социально-психологические факторы самопрезентации.. Стратегии и 

техники самопрезентации в деловом общении. Критерии и показатели успешности 

самопрезентации в деловом общении. 

 

 Тема 4. Конфликты и их разрешение в деловом общении. 

 Конфликт: понятие, структура, динамика и функции. Виды конфликтов в деловом 

общении. Причины возникновения конфликтов в деловом общении. Стратегии и тактики  

конфликтного взаимодействия в деловом общении. Способы разрешения и 

предупреждения конфликтов в деловом общении.  

 

 

Содержание практических занятий. 

Практические занятия 1-2. 

 Тема «Формы делового общения».  

1. Определение, значение и компоненты публичного выступления.  

2. Характеристика основных частей публичного выступления.  

3. Понятие «деловая беседа». Функции деловой беседы.  

4. Основные этапы деловой беседы, их характеристика.  

5. Понятие «деловые переговоры». Особенности деловых переговоров.  

6. Основные стадии деловых переговоров, их характеристика.  

7. Деловое совещание: определение, компоненты, этапы и процедура осуществления.  

8. Характеристика дискуссия, диспута, полемики и прений как видов спора.  

9. Этапы проведения дискуссии, факторы и методы их осуществления.   

 

Практические занятия 3-4. 

 Тема «Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии». 

1. Определение, значение и структура коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии.  

2. Цели, факторы и виды эффективного слушания. Техники эмпатического слушания. 

Техники активного/рефлексивного слушания. Техники постановки вопросов и малого 

разговора.  

3. Обратная связь в деловом общении: определение, виды, умение давать и принимать 

обратную связь. 

4. Стратегии и тактики речевого общения: «Я-высказывания» и конструктивная критика. 

5. Аргументированное воздействие в деловом общении: определение, значение, условия, 

общие правила и техники. 

6. Эмоциональная саморегуляция в деловом общении. Техники регуляции 

эмоционального напряжения. 



7. Самопрезентации в деловом общении. Техники самопрезентации.  

 

 

 

Практическое занятие 5. 

 Тема «Конфликты и их разрешение в деловом общении». 

1. Понятие и функции конфликтов в деловом общении.  

2. Структурные составляющие конфликтов в деловом общении.  

3. Причины возникновения конфликтов в деловом общении.  

4. Стратегии и тактики  конфликтного взаимодействия в деловом общении. 

5. Технологии разрешения конфликтов в деловом общении.  

  

 

Самостоятельная работа магистрантов. 

 

 Тема 1. Психологические основы делового общения.  

1. Классификация видов делового общения.  

2. Вербальные и невербальные средства делового общения, их взаимосвязь. 

3. Психологическое влияние в деловом общении.  

4. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении.  

5. Коммуникативные барьеры в деловом общении, способы их предупреждения и 

преодоления.  

 

 Тема 2. Формы делового общения.  

1. Психолого-педагогические принципы построения публичного выступления.  

2. Информационная, убеждающая и побуждающая речь в публичном выступлении. 

3. Эффективность деловой беседы.   

4. Классификация деловых переговоров.  

5. Правила поведения в деловой беседе, споре и на деловых переговорах, совещаниях.  

 

 Тема 3. Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии. 

1. Понятие, критерии и уровни успешности делового общения.  

2. Факторы эффективности делового общения.  

3. Эффективные технологии делового общения (Технология беспроблемного общения Т. 

Гордона. Технология подлинного общения Э.Берна. Технология спонтанности Ф. Перлза. 

Технология моделирования успеха в общении Р. Бэндлера и Дж. Гриндера. Технология 

идеального общения Ч. Тойча и Дж. Тойч).  

 

 Тема 4. Конфликты и их разрешение в деловом общении. 

1. Динамические характеристики конфликтов в деловом общении. 

2. Виды конфликтов в деловом общении, их характеристика.  

3. Способы разрешения и предупреждения конфликтов в деловом общении.  

 

 

 

 

 

 

 
4.3. Тематический план дисциплины 
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Всего Л П/з Л/з 

1 семестр зачет 

1. Тема 1. 

Психологические 

основы делового 

общения.  

 14 2 2      12 Конспекты,  

 
практическое 

задание 

2. Тема 2. Формы 

делового общения.  

 22 4  4     18 Доклад,  

презентация 

3. Тема 3. 

Коммуникативная 

компетентность в 

деловом 

взаимодействии. 

 18 4  4     14 Составление и 

заполнение 
таблицы 

Эффективные 
технологии 

делового 

общения  

4. Тема 4. Конфликты 

и их разрешение в 

деловом общении. 

 18 2  2     16 Письменное 
выполнение 

практического 

задания 

 Итого  72 12 2 10 0    60  

 

  

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

 Тема 1. Психологические основы делового общения.  

 Контрольное задание. 

1. Составление конспекта. 

 Ефимова Н.С. Общение и индивидуальные особенности человека // Ефимова Н.С. 

Психология общения. Практикум по психологии. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2010. – 

С. 116-124. 

 

2. Составление конспекта. 

 Столяренко Л.Д. Психологические основы деловых отношений // Столяренко Л.Д. 

Психология делового общения и управления. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С.153-198. 

 

3. Составление конспекта. 

 Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Феномен личного влияния // 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб.: 

Питер, 2002. – С. 155-171. 

 

4. Дать характеристику деловому общению, которое описано в примере. 

 «Я вижу, Сергей, что твоя работа над новой математической игрой для детей 

движется согласно графику. Это редко случается в нашей фирме. Твои программы 



отлично сделаны с педагогической точки зрения, мне это подтвердили учителя, которые 

их уже использовали. Правда, наши конкуренты тоже оживились в последнее время. 

Может быть, есть смысл внести некоторые изменения в нашу компьютерную графику? Я 

хотел бы, чтобы ты в ближайшее время обсудил с коллегами возможные действия. Я не 

сомневаюсь, что у вас возникнут конструктивные предложения».   

 

 Тема 2. Формы делового общения.   

 Контрольное задание. 

1. Подготовить доклад и презентацию на тему «Влияние индивидуальных особенностей 

участников на ход делового взаимодействия в зависимости от его формы». 

 

 

 Тема 3. Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии. 

 Контрольное задание. 

1. Заполнить таблицу «Эффективные технологии общения». 

 

Эффективные 

технологии 

общения 

Представители Основные 

понятия 

Содержание Достоинства Недостатки 

      

 

 Горянина В.А. Психология общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

– 416 с. 

 

 

 Тема 4. Конфликты и их разрешение в деловом общении. 

 Контрольное задание. 

1. Определить структурно-динамические характеристики конфликта в деловом общении. 

2. Обозначить и раскрыть основные пути управления конфликтом в деловом общении. 

 I. Ситуации. 

 Ситуация 1. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого 

работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную 

записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

 

 Ситуация 2. 

При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. 

Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог 

объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу!». 

 

Ситуация 3. 

 Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер 

выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. 

Работник продолжает жаловаться. 

 

 II. Задачи. 

 Задача 1.  

 Ваш подчиненный, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 

партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с тем, у Вас 



не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает Вас как руководителя, 

ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. 

 В его работе Вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако Ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

 Задача 2.  

 Вслед за кратким выговором Вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, Вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. 

 В конце разговора Вы поняли, что критика, с которой Вы начали разговор, не 

только не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную 

часть разговора. Что Вы предпримите? 

 Задача 3. 

 Всякий раз, когда Вы ведете серьезный разговор с одной из Ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, Вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, Вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

 Задача 4. 

 Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходиться каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и 

сейчас, после Ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до 

нее свои соображения? 

 Задача 5. 

 Вы приняли на работу молодого юриста, который превосходно справляется с 

работой. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. Вместе с 

тем он резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим 

персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило 

письменное заявление от Вашего секретаря по поводу его грубости. Какие замечания и 

каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль 

общения в коллективе? 

 
Форма итогового мероприятия. 

 1. Составить и реализовать в группе магистров модуль тестовых заданий по 

содержанию курса дисциплины «Деловое общение». 

  Разделы модуля тестовых заданий по дисциплине «Деловое общение»: 

1. Психологические основы делового общения. 

2. Формы делового общения. 

3. Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии. 

4. Конфликты и их разрешение в деловом общении. 

 Необходимо сформулировать 10 тестовых заданий на каждый из разделов. 

 



 2. Подготовить выступление на тему «Деловое общение в моей профессиональной 

деятельности» (длительность 5 минут). 

 Письменный отчет о подготовке и проведении выступления перед аудиторией. 

 Форма отчета 

 

 Пункты анализа Комментарии 

1. Подготовка устного выступления 

1.1. Определение значения 

темы и постановка цели 

выступления. 

 

1.2. Составление плана 

выступления на основании 

логики темы. 

 

1.3. Подбор материала для 

выступления. 

 

1.4. Написание текста 

выступления. 

 

1.5. Подготовка к 

выступлению перед 

аудиторией.   

 

2. Выступление 

2.1. Вступление – показ 

значения темы, ее важности 

для слушателей. 

 

2.2. Общая характеристика 

объекта рассмотрения. 

 

2.3. Подробный анализ и 

оценка объекта рассмотрения 

в соответствии с целью 

выступления. 

 

2.4. Заключение.  

2.5. Обратная связь (обмен 

мнениями). 

 

 

 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Деловое общение» 

 

зачет  

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены. 

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных заданий 



выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

не зачтено Теоретическое содержание дисциплины не освоено или освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство/все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены с грубыми ошибками; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приводит к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных 

заданий. 

 
Вопросы к зачету. 

1. Определение, функции и виды делового общения. 

2. Цель и задачи делового общения. Специфика и особенности делового общения. 

3. Детерминация поведения личности в деловом общении.  

4. Принципы организации и реализации делового общения.  

5. Этапы делового общения, их характеристика. 

6. Средства делового общения, их взаимодействие. Психологическое влияние в деловом 

общении.  

7. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении.  

8. Барьеры в деловом общении, способы их предупреждения и преодоления.  

9. Характеристика публичного выступления как формы делового общения. 

10. Характеристика деловой беседы как формы делового общения.  

11. Характеристика деловых переговоров как формы делового общения.  

12. Характеристика делового совещания как формы делового общения. 

13. Характеристика дискуссия, диспута, полемики и прений как видов спора.  

14. Критерии и уровни успешности делового общения. Факторы эффективности делового 

общения.  

15. Эффективные технологии делового общения.  

16. Основные коммуникативные умения и навыки в деловом общении, пути и способы их 

формирования. 

17. Понятие «самопрезентация». Значение самопрезентации в деловом общении. Критерии 

и показатели успешности самопрезентации в деловом общении. 

18. Ситуативные, психологические и социально-психологические факторы 

самопрезентации в деловом общении.  

19. Формы самопрезентации в деловом общении, их характеристика. Стратегии и техники 

самопрезентации в деловом общении.  

20. Конфликты в деловом общении: понятие, структура, динамика и функции.  

21. Виды конфликтов в деловом общении.  

22. Причины возникновения конфликтов в деловом общении.  

23. Стратегии и тактики  конфликтного взаимодействия в деловом общении.  

24. Способы разрешения и предупреждения конфликтов в деловом общении.  

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Гавра Д. Основы теории коммуникации: учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 288 с.  

2. Зубра А.С. Ораторское искусство - ключи к Успеху [Электронный ресурс] / Минск: 

Дикта, 2011. - 294 с. - 978-985-494-572-9. 

3. Маховская О.И. Коммуникативный опыт личности. - М.: Ин-т психологии РКН, 2010. 

- 253 с.  



4. Тренинг коммуникативного мастерства. Учебно-практическое пособие. Соснова М.Л. 

[Электронный ресурс]:  / Издатель: Академический проект, 2010. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Адаир Дж. Эффективная коммуникация. - М.: Эксмо, 2003. - 240 с.  

2. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психология личности в конфликте. - СПб.: Питер, 2004. 

- 224 с. 

3. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений. -  

М.: Академия, 2005. - 416 с.  

4. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. - М.: Ось-89, 2007. - 

320 с.  

5. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учебник для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. 

Казаринова, В.М. Погольша. - СПб.: Питер, 2002. 

6. Леонтьев А.А. Психология общения: Учебное пособие / А.А. Леонтьев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Смысл, 1997. 

7. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. - М.: Эксмо-Пресс, 2002. - 224 с.  

8. Монина, Г.Б., Лютова-Робертс, Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). – СПб.: Издательство «Речь», 2006. – 224 с. 

9. Пиз А. Язык телодвижений. - СПб.: Гутенберг, 1997. - 248 с.  

10. Суховершина, Ю.В., Тихомирова, Е.П., Скоромная, Ю.Е. Тренинг коммуникативной 

компетенции. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2009. – 111 с.  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и интерактивные технологии, формы и методы 

проведения занятий: метод решения конкретных практических ситуаций, семинар-

дискуссия.  

 При реализации программы дисциплины «Деловое общение» используются 

различные образовательные технологии. Аудиторные лекционные занятия проводятся с 

использованием лекций-бесед, проблемных лекций, лекций с разбором конкретных 

ситуаций, лекций-дискуссий. Практические (семинарские) занятия проходят в форме 

обсуждения основных, проблемных, дискуссионных вопросов по темам, а также проверки 

самостоятельных работ и в форме фронтального контрольного опроса. Основные 

теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают активную 

самостоятельную работу магистрантов. В целях понимания и уточнения полученного 

объема знаний даются магистрантам вопросы для самостоятельного изучения, на которые 

они должны дать ответы в устной или письменной формах.  

 

 Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

магистрантов.  

 Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Деловое общение» 

являются: подготовка кратких тематических сообщений, выполнение исследовательских 

проектов, а также: 

 изучение и конспектирование психологической литературы; 

 чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий 

и другой учебной литературы;    

 работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

 подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях; 



 подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

 решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

 формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

1. www.psitest.com.ru психологические тесты  

2. www.test.vin.com.ua – коллекция психологических тестов  

3. www.gumer.info - электронная библиотека Гумер  

4. www.zipsites.ru –бесплатная электронная Интернет библиотека  

5. www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

6. www.elibraru.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека  

7. www.big.libraru.info - большая электронная библиотека  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются: 

– нормативно-правовые акты в области образования; 

– контролирующая (тестовая) программа, разработанная для проведения итогового среза; 

– учебная и справочная литература и др.; 

– рабочая программа; 

– контрольно-измерительные материалы; 

– компьютерный класс; 

– книжные фонды библиотеки университета; 

- ресурсы электронной библиотечной системы (ЭБС). 
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Список литературы Кол-во 

экз. 

Число 

Магистров на 

начало 
учебного года 

Кол-во 

экз. 

на 
1магистра 

а) Основная литература: 

1. Маховская О.И. Коммуникативный опыт личности 

[Электронный ресурс] / М.: Институт психологии 

РАН,2010. – 256 с. - 978-5-9270-0193-4 

2. Зубра А.С. Ораторское искусство - ключи к Успеху 

[Электронный ресурс] / Минск: Дикта,2011. – 294 с. - 978-

985-494-572-9 
3. Тренинг коммуникативного мастерства. Учебно-

практическое пособие. Соснова М.Л. [Электронный ресурс]:  

/ Издатель: Академический проект, 2010. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2005. - 

416 с.  

2. Морозов В.П. Невербальная коммуникация. 

Экспериментально-психологические исследования 

[Электронный ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 

2011. – 528 с. - 978-5-9270-0187-3 

3. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях. Учебное пособие  

Караяни А.Г., Цветков В.Л. [Электронный ресурс] / 

Издатель: Юнити-Дана, 2012.  

4. Психология общения. Энциклопедический словарь 

[Электронный ресурс]:  / М.: Когито-Центр, 2011. - 600 с.   

5. Феофанова Т.П. Трансактный анализ как 

психотерапевтическое средство в работе с клиентом 

[Электронный ресурс] / М.:Лаборатория книги, 2010. -72 

с. 

 

ЭБС 

 

 

ЭБС 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

3 

 

 

ЭБС 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

ЭБС 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

Составитель, преподаватель      Савчина М.Д. 
Зав. кафедрой                               Колосова С.Л. 

Дата составления карты «___ »___________________ 20    г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Представитель библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина 

« _____»___________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132


 

 


