
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Психология делового общения 

 

1. Цели освоения дисциплины 
формирование коммуникативной культуры специалиста-социолога как ведущего условия 

профессиональной деятельности, изучение основ психологии делового общения; 

приобретения практических навыков поведения в ситуациях профессионального и 

делового общения, изучение методов разрешения конфликтных ситуаций; формирование 

навыков поиска нестандартных управленческих  решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психология делового общения» относится дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Психология делового общения» является продолжением дисциплины 

базового курса «Психология», дисциплины профессионального цикла «Социальная 

психология» ; она взаимосвязана с дисциплинами по выбору профессионального курса: 

«Практическая психология управления», «Психология управления, теоретический 

аспект», «Управление человеческими ресурсами»  

Дисциплина «Психология делового общения» предшествует и дает необходимую базу 

знаний для изучения таких дисциплин по выбору в магистратуре как то: «Управление 

человеческими ресурсами» и «Психология управления».  

 

ֺ    3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Дисциплина формирует следующие компетенции: 

 Обладает готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе. Ок-3 

 Способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность. Ок-4 

 Обладает способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных 

и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности. ПК-4 

 Способен участвовать в разработке основанных на профессиональных социологических 

знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, в разработке 

механизмов согласования интересов социальных групп и общностей. ПК-6 

 Способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. ПК-11 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные особенности и закономерности человеческой психики, проявляющиеся в сфере 

общения; теоретические основы межличностных коммуникаций; основные приемы 

делового общения; типовые коммуникативные ситуации; методы разрешения 

конфликтных ситуаций; технологии поиска нестандартных управленческих решений;  

современные технологии  трудоустройства; теоретические основы ведения деловых 

переговоров; особенности дистанционных способов делового общения.  

 

уметь:  

эффективно применять инновационные методы и психологические технологии и 

методики для решения задач коммуникативного взаимодействия и деловой и 

профессиональной сфере, использовать теоретические знания для прогнозирования 

реальных ситуаций, возникающих  процессе управления;  



анализировать ситуации и оценивать эффективность деловых коммуникаций; 

распознавать и анализировать конфликтные ситуации, определять их тип и причины; 

применять на практике технологии трудоустройства; применять на практике 

теоретические знания по ведению деловых совещаний и переговоров. 

 

владеть: 

навыками систематизации, обобщения и анализа практического материала в сфере 

профессионального и делового общения; основными приемами делового общения, 

приемами аттракции; навыками управления конфликтами; технологией трудоустройства; 

навыками проведения собеседования; навыками ведения деловой переписки; навыками 

формулирования выводов, предложений и решений при проведении  деловых совещаний 

и переговоров.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

5. Семестры: 6 

 

6. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Психология делового общения в системе социально-гуманитарного знания. 

Раздел 2. Механизмы социальной перцепции. 

Раздел 3. Невербальное общение. 

Раздел 4. Коммуникативная сторона общения в практике управленческой 

деятельности. 

Раздел 5. Формы и виды деловой коммуникации. 

Раздел 6.  Взаимодействие в деловом общении. 

 

 


