
 
 

 



 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины является: 
на основе приобретения знаний по психологии делового общения, повыше-

ние общей и психологической культуры делового общения специалиста. 

Задачи дисциплины: 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмо-

ционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психиче-

ского, проблемы личности, мышления, общения и деятельности. 

 овладеть технологиями и основными правилами делового общения,   

 приобретение навыков поведения в организации деловых мероприятий, 

  дискуссий, собраний, деловых переговоров, в конфликтных ситуаци-

ях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

 

Курс «Психология и деловое общение» относится к блоку дисциплин 

по выбору базовой части дисциплин.  

Учебная дисциплина «Психология  и деловое общение» изучается в 3 

семестре, 

 базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении фило-

софии, психологии, истории, культурологии, социологии, вайнахской этике.  

 

3. Результаты освоения дисциплины: 
Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

Категория универсальных компетенций Командная работа и лидерство. 

Код и наименование универсальной  компетенции УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели. 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции: 

- ИД-1 УК-3  Демонстрирует понимание принципов командной работы (знает роли в ко-

манде, типы руководителей, способы управления коллективом); 

- ИД-2 УК-3   Руководит членами команды для достижения поставленной задачи. 

Категория универсальных компетенций Межкультурное взаимодействие. 

Код и наименование универсальной  компетенции УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции:  

- ИД-1 УК-5   Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций; 

http://do.gendocs.ru/docs/index-290856.html
http://gendocs.ru/v28736/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B


 
 

- ИД-2 УК-5  Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное раз-

личных культур и религий. 

Категория универсальной компетенции: Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение). 

Код и наименование универсальной  компетенции УК-6 Способности  определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы  ее совершенствования 

на основе самооценки. 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции УК-6: 

- ИД-1 УК-6  Оценивает свои ресурсы и их пределы  (личностные,  ситуативные, времен-

ные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания; 

- ИД-2 УК-6  Определяет  приоритеты личностного  роста  и  способы совершенствования  

собственной деятельности на основе самооценки. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                   Таблица 2 
 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

    Семестры 

 
1 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  20/0,55  20/0,55 

В том числе:     

Лекции  8/0,22  8/0,22 

Практические занятия   12/0,33  12/0,33 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего)  88/2,44  88/2,44 

В том числе:     

составление конспекта или тезисов.     

подготовка к экспресс-опросу     

подготовка доклада  18/0,5  18/0,5 

написание эссе  16/0,4  16/0,4 

подготовка к тестированию     

написание реферата  18/0,5  18/0,5 

участие в научных конференциях.     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету  36/1  36/1 

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

Всего в часах  108  108 

Всего в зач. единицах  3  3 

 

 

 



 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекцион-

ных заня-

тий 

Часы 

лаборатор-

ных  заня-

тий 

Часы 

практиче-

ских (семи-

нарских) 

занятий 

Всего часов 

 

 
 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Предмет психологии обще-

ния: основная проблематика, 

понятие «общение» и труд-

ность его дефиниций. 

 2    2  4 

2 Общение как коммуникация и 

взаимодействие. 
 2    2  4 

3 Психологические основы де-

ловых отношений. 
 2    4  6 

4 

Барьеры и конфликты в дело-

вом общении.  

Способы их предупреждения 

и разрешения. 

 2    4  6 

 ИТОГО:  8    12  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2  Лекционные занятия   

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

Предмет психологии обще-

ния: основная проблематика, 

понятие «общение» и труд-

ность его дефиниций.  

Понятие, виды, функции и цели делового общения. 

Место делового общения среди других видов общения. 

Виды и уровни общения. Стратегия общения.  

2 
Общение как коммуникация и 

взаимодействие. 

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компе-

тентность», «коммуникативный процесс», «коммуни-

кативные сети», «мостик Файоля». Структура, основ-

ные функции и виды коммуникаций. Значение и необ-

ходимость коммуникативных ролей. Основные эле-

менты коммуникации. Коммуникативные барьеры 

(профессиональные, смысловые, организационные, 

личностно-психологические и др.). Соотношение и 

особенности вербальной и невербальной сторон ком-

муникации, их специфика в деловом общении. 

Эффекты и ошибки межличностного восприятия. 

Предрассудки и предубеждения, их психологические 

источники. 

3 
Психологические основы де-

ловых отношений. 

Поведение человека в организации и типы сотрудни-

ков. Детерминация поведения. Психологические типы 

людей и их проявления в работе и общении. Общая 

характеристика основных механизмов воздействия в 

общении. Феномен личного влияния. Феномен обрат-

ной связи в межличностном общении. Трудности меж-

личностного общения. Психологические аспекты пере-

говорного процесса. Понятие этики, морали, этикета в 

деловом общении. Формы делового общения: деловая 

беседа, деловые переговоры, деловые совещания, де-

ловые дискуссии, публичная (ораторская) речь  и их 

характеристики.  

4 

Барьеры и конфликты в дело-

вом общении. Способы их 

предупреждения и разреше-

ния.  

Понятие конфликта и барьера в общении, их структура 

и причины возникновения. Типология конфликтов и 

управление конфликтной ситуацией. Предпосылки 

возникновения конфликтов в процессе делового обще-

ния. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

Предмет психологии обще-

ния: основная проблематика, 

понятие «общение» и труд-

ность его дефиниций.  

1.Понятие, виды, функции и цели делового общения.  

2.Виды и уровни общения.  

3.Стратегия общения.  

2 
Общение как коммуникация и 

взаимодействие. 

1.Понятия «коммуникация», «коммуникативная ком-

петентность», «коммуникативный процесс», «комму-

никативные сети», «мостик Файоля». 2.Структура, ос-

новные функции и виды коммуникаций. Значение и 

необходимость коммуникативных ролей.  

3.Основные элементы коммуникации.  

4.Коммуникативные барьеры: профессиональные, лич-

ностно-психологические, смысловые, организацион-

ные.  

3 
Психологические основы де-

ловых отношений. 

1.Поведение человека в организации и типы сотрудни-

ков.  

2. Психологические типы людей и их проявления в ра-

боте и общении.  

3.Формы делового общения: деловая беседа, деловые 

переговоры, деловые совещания, деловые дискуссии, 

публичная (ораторская) речь  и их характеристики.  

4 

Барьеры и конфликты в дело-

вом общении. Способы их 

предупреждения и разреше-

ния.  

1.Понятие конфликта и барьера в общении, их струк-

тура и причины возникновения.  

2.Типология конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией.  

3.Предпосылки возникновения конфликтов в процессе 

делового общения.  

4.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

  
6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине  
  

Темы рефератов, докладов, эссе 

 

1. Структура, виды, средства и функции общения. 

2. Деловое общение, его особенности, формы и функции. 

3. Психологическая структура личности.  

4. Деловое общение как процесс взаимовосприятия и взаимопонимания.  

5. Психологические механизмы восприятия партнерами друг друга. 

6. Техника и психология ведения деловых бесед. 

7. Роль невербальных средств в деловом общении (кинесика, просодика, проксемика, 

контакт глаз). 

8. Имидж делового человека. 

9. Одежда и манеры делового человека. 

10. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

11. Руководитель и подчиненные: психология и этика взаимоотношений. 

12. Служебные и деловые конфликты. 

13. Спор, дискуссия, полемика в деловом общении. 

14. Речевой этикет в деловом общении. 



 
 

15. Национальные особенности делового общения. 

16. Этикет письменного делового общения и обмена деловой информацией по факсу. 

17. Особенности и правила делового общения по телефону. 

18. Психологические особенности публичного выступления. 

19. Организация и проведение деловых совещаний. 

20. Организация и проведение деловых переговоров. 

21. Этика и психология критики подчиненных. 

22. Самооценка личности и ее влияние на общение. 

23. Стили руководства и типы руководителей. 

24. Слушание собеседника как элемент деловой беседы.  

25. Логические аспекты делового разговора и спора. 

26. Деловые приемы, их роль и значение в деловых отношениях. 

27. Деловая презентация (приветствия, представления, визитные карточки). 

28. Деловая репутация. 

29. Социально-нравственные качества руководителя. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

1.  Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]:  

учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Одинцова М.А. Захарова Н.Л. Психология стресса.- М: Юрайт.2016.Учебник и практи-

кум для вузов.299с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

7. Оценочные средства  

 

7.1 Темы и вопросы проведения первого текущего контроля 

 

Опрос-беседа                               (образец) 

 

Тема: Акустические средства общения и их связь с внутренними состояниями и осо-

бенностями делового партнера. 

Контрольные вопросы: 

1. Акустическая система и ее аспекты: паралингвистические компоненты невербальной 

коммуникации: громкость, темп, ритм и высота звука и т. д.  

2. Экстралингвистические компоненты, представляющие собой атипические индивиду-

альные особенности произношения – речевые паузы, смех, покашливание, вздохи, плач, 

заикание. 

 

Блиц-опрос                                      (образец) 

 

Тема: Виды деловых приемов. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды деловых приемов. 

2. Разновидности деловых приемов.  

3. Этикет делового обеда.  

4. Особенности самостоятельной организации делового приема. 

 

Тема: Виды общения. 

http://www.twirpx.com/file/105102/
http://www.twirpx.com/file/105102/
http://www.twirpx.com/file/280027/
http://www.twirpx.com/file/819301/


 
 

Контрольные вопросы: 

1. прямое,  

2. косвенное,  

3. целевое вербальное и невербальное, 

4. массовое межперсональное,  

5. ролевое доверительное,  

6. конфликтное личное, 

7. прямое и опосредованное императивное,  

8. манипулятивное, диалогическое. 

 

Экспресс-опрос                                (образец) 

Тема: Визитная карточка. 

Контрольные вопросы: 

1. История возникновения и развития визитной карточки  

2. Стандарты визитных карточек.  

3. Виды визитных карточек.  

4. Пометки и надписи на визитных карточках.  

5. Правила вручения визитных карточек.  

6. Хранение визитных карточек 

Дискуссия                             (образец) 

Тема: Деловые отношения и коммуникации. 

Контрольные вопросы: 

1. Деловое общение в контексте деловых коммуникаций.  

2. Общение и коммуникация.  

3. Цели, задачи и этапы делового общения.  

4. Особенности делового общения.  

5. Виды, формы и функции делового общения.  

6. Коммуникации в процессе управления.  

7. Понятие коммуникации в процессе управления.  

8. Система коммуникаций в организации. 

9. Коммуникационный процесс.  

10. Преграды в процессе коммуникации. 

 

7.2 Вопросы к зачету 

 Вопросы 

1. Понятие «общение» и трудность его дефиниций. 

2. Предмет психологии делового общения, основная проблематика психологии. 

3. Потребность в общении – базовая потребность человеческой личности. 

4. Значение общения для развития общества и человека. 

5. Общение как взаимодействие. Виды взаимодействия 

6. Разработка проблем общения в советской психологии (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонть-

ев, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин, В.Н. Панферов и др.). 

7. Общение и деятельность как две стороны жизнедеятельности. 

8. Типология общения. 

9. Важнейшие функции общения. 

10. Речь и речевая деятельность человека. 

11. Коммуникативная функция речи и основные модели вербальной коммуникации.  

12. Роль невербальных средств общения на различных этапах (фазах) общения. 

13. Понятие социальной перцепции, историческое изменение этого понятия. 

14. Общие закономерности формирования понятия о человеке как личности. 

15. Социально-перцептивные эталоны и стереотипы, их роль в межличностном позна-

http://www.twirpx.com/file/339071/
http://www.twirpx.com/file/1579404/


 
 

нии. 

16. Субъективные и объективные трудности познания людьми друг друга. 

17. Проблема адекватности межличностного познания человека человеком. 

18. Соотношение понятий «общение», «взаимодействие» и «коммуникация» 

19. Критический анализ классификации типов взаимодействия Р. Бейлса. 

20. Стратегия контактного взаимодействия. 

21. Специфика взаимодействия в конфликте. 

22. Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный и социально-

перцептивный аспекты. 

23. Пути и способы развития компетентности в общении. 

24. Перцептивная сторона общения  

25. Механизмы взаимопонимания. 

26. Феномены межличностного восприятия. 

27. Коммуникация как обмен информацией в общении. 

28. Виды коммуникаций 

29. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры 

30. Эмоциональные аспекты межличностного восприятия. 

 

7.3. Образец билета 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет имени акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт энергетики 

Группа «ЗТЭТ-19м» Семестр «1» 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» 

1. Предмет психологии делового общения, основная проблематика психологии. 

 

2. Пути и способы развития компетентности в общении. 

 

Преподаватель ____________               Подпись заведующего кафедрой 

____________________ 

 

7.4 Текущий контроль 

Вопросы к практическим занятиям 

 

1. Психологические механизмы восприятия партнерами друг друга. 

2. Техника и психология ведения деловых бесед. 

3. Роль невербальных средств в деловом общении (кинесика, просодика, проксемика, 

контакт глаз). 

4. Имидж делового человека. 

5. Одежда и манеры делового человека. 

6. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

7. Руководитель и подчиненные: психология и этика взаимоотношений. 

8. Служебные и деловые конфликты. 

9. Спор, дискуссия, полемика в деловом общении. 

10. Речевой этикет в деловом общении. 

http://gendocs.ru/v38986/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная: 

1.   Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2.  Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:  

ЮНИТИДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

б) дополнительная: 

1.Бороздина Г.В. – Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров  М.: 

«Юрайт», 2012. - 463с. 

2. Одинцова М.А. Захарова Н.Л. Психология стресса.- М: Юрайт.2016.Учебник и практи-

кум для вузов.299с. http://www.iprbookshop.ru/ 

3.Нанаева Б.Б. – Традиционное общество чеченцев (Социокультурный анализ). – Москва-

Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ,  2012. – 330с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

А. Аудитория 

Б. Посадочные места 

В. Доска  

Г. Баннеры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


