
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология делового общения» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Психология делового общения» относится циклу (Б1.В.ДВ.7) по 

направлению 38.03.02  Менеджмент направленности (профиля) программы  «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой «Общегуманитарных и 

естественно-научных дисциплин». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и дегетировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

 Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

 Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного ил муниципального управления) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия дисциплины; 

 структуру общения; 

 уровни и средства общения; 

 виды делового общения; 

 взаимосвязь психологии с обществом и трудом; 

 определение понятий «личность», «архетип», «взаимодействие»; 

 основные концепции личности; 

 защитные механизмы личности; 

 основные психологические типы личности, типы акцентуации характера; 

 национально-психологические типы; 
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 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

 строить отношения с людьми и находить подход к ним; 

 определение, цели и методы ведения деловых переговоров; 

 виды деловых переговоров; 

 определение понятия «спор», целей и подходы к ведению спора; 

 особенности критики в споре; 

 принципы ведения спора; 

 определение понятия «конфликт», его структуру и типы; 

 причины конфликтов; 

 модель конфликтного процесса и его последствия; 

 правила, методы и стратегии управления конфликтной ситуацией; 

 основные понятия об этикете; 

 этические принципы делового общения; 

Уметь: 

 дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей); 

 пользоваться современными методами социальной психологии в анализе 

профессионального взаимодействия и делового общения; 

 применять на практике синтоническую модель общения; 

 использовать основные закономерности проксемики; 

 использовать основные закономерности такесики в деловом общении; 

 использовать основы кинесики в деловом общении; 

 вести деловую беседу; 

 вести деловые переговоры; 

 вести беловые совещания и собрания; 

 готовить и проводить публичные слушания; 

 четко различать порядок составления, оформления и хранения основных видов 

документов, функционирующих в сфере управления и делового общения; 

 применять на практике основы документационного обеспечения; 

 оформлять документы договорно-правовых отношений экономической 

деятельности; 

 психологически грамотно организовывать индивидуальную деятельность, 

межличностное и межгрупповое взаимодействие людей; 

 использовать психологические приемы влияния на партнера; 

 слушать в процессе делового общения; 

 использовать технологию убеждения партнеров; 

 корректно вести телефонный разговор; 

 учитывать специфику подготовки к деловому завтраку, обеду, ужину; 

Владеть: 

 методами психодиагностики; 

 простейшими приемами саморегуляции; 

 навыками и методами ведения деловой беседы; 

 навыками и методами ведения деловых переговоров; 

 способами оценки достигнутых результатов в процессе переговоров соглашений; 

 методами разрешения конфликтов; 

 навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы; 

 навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, 

применяемыми в деятельности современных организаций в области делового 

общения; 

 навыками использования компьютерной техники и информационных технологий в 

поиске источников и литературы; 
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 владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях.  

В рамках дисциплины «Психология делового общения» бакалавр способен  решать 

следующие профессиональные задачи: 

 участие в проектной деятельности, в ходе которой бакалавр готов применять 

современные методы делового общения, а также навыки дистанционного общения; 

 участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает основы знаний об общих закономерностях межличностных отношений; 

 участие в аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр получает навыки 

анализа процессов общения. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: личность, 

психологические типы, архетип, взаимодействие, коммуникация, конформизм, 

нонконформизм, референтная группа, идентификация, рефлексия, стереотипы, вербальная 

и невербальная коммуникации, конфликт, этические нормы общения; национально-

психологические типы; универсальные этические и психологические нормы и принципы; 

психология и общество; психология и труд; экономическая, правовая психология; модели 

политической психологии: федеральный и региональный аспекты; профессиональная 

психология. Деловые переговоры: их характер, определение целей, организация, методы и 

навыки ведения деловых переговоров; способы оценки достигнутых в процессе 

переговоров соглашений. Особенности деловых коммуникаций: документирование 

управленческой деятельности; документирование договорно-правовых отношений 

экономической деятельности; общие правила оформления документов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, мастер-класс, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, решения практических задач, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 

часов, 54 часа самостоятельной работы студента. 
 


