
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология делового общения» является формирование:
научного мировоззрения; устойчивого познавательного интереса к изучению дисциплины; при-
кладной и практической направленности обучения психологии делового общения;  сознания
того, что приемы и техники эффективного общения связаны с жизнью и практической дея-
тельностью;  прочных теоретических знаний о сущности и структуре  делового общения;
основных навыков ведения деловых переговоров, бесед, дискуссий и других форм делово-
го общения; общей психологической культуры общения.

1.2 Задачи дисциплины

Изучение дисциплины «Психология делового общения» направлено на формирование у
студентов  следующих  профессиональных  компетенции:  ПК-14  способностью  эффективно
взаимодействовать  с  родителями  (законными  представителями),  педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации по вопросам
воспитания,  обучения  и  развития  учеников;  ПК-21  способностью  выступать  посредником
между  обучающимся  и  различными  социальными  институтами.  В  соответствие  с  этим
ставятся следующие задачи дисциплины.
1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам дисциплины.
2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных
разделов дисциплины, как основы для формирования профессиональных компетенций.
3.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формиро-
вания у них опыта воздействия на партнера и клиентуру методами и тактическими приемами
рационального обеспечения своих интересов и достижения эффективного сотрудничества в
ходе решения прикладных задач по вопросам воспитания, обучения и развития учеников, спе-
цифических для области их профессиональной деятельности.
4. Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области этики и этикета,
которые помогут осуществлять конструктивное взаимодействие  в социальной сфере, а имен-
но: успешно устанавливать контакт с коллегами, эффективно организовывать коммуникацию;
в дальнейшем использовать свой потенциал в профессиональной деятельности в качестве со-
трудника, подчиненного или руководителя.
5.  Стимулирование  самостоятельной деятельности  по освоению содержания дисциплины и
формирования необходимых компетенций.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Психология  делового  общения»  относится  к  вариативной части
основной образовательной программы. Является дисциплиной по выбору студентов.



Для освоения  дисциплины «Психология делового общения» студенты используют зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Психо-
логия», «Теория и методика воспитания» «Организация методики и технологии работы соци-
ального педагога», «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещающих
семьях», «Психологическая диагностика» и «Организация и управление социально-педагоги-
ческой деятельностью образовательных и социальных учреждений» на предыдущем уровне
образования.

Дисциплина  «Психология  делового  общения»  призвана  заложить  основы и  послужить
теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам:
«Толерантное воспитание школьников в полиэтнической среде», «Методы активного социаль-
но-психологического взаимодействия», «Управление конфликтом в педагогическом, в соци-
альном взаимодействии», «Психология семьи и семейного консультирования», и других.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы
Изучение дисциплины «Психология делового общения» направлено на формирование

профессиональных компетенций: ПК-14 способностью эффективно взаимодействовать с роди-
телями (законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с педаго-
гом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития
учеников; ПК-21 способностью выступать посредником между обучающимся и различными
социальными институтами.

№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны

знать уметь владеть
1. ПК-14 способностью эффек-

тивно взаимодейство-
вать  с  родителями
(законными  предста-
вителями),  педагоги-
ческими  работника-
ми, в том числе с пе-
дагогом-психологом
образовательной  ор-
ганизации  по  вопро-
сам воспитания,  обу-
чения и развития уче-
ников

-основные про-
фессиональные
задачи;  крите-
рии,  определя-
ющие  эффек-
тивность  взаи-
модействия  и
способы  эф-
фективного
взаимодей-
ствия   с  роди-
телями  (закон-
ными  предста-
вителями),  пе-
дагогическими
работниками, в
том числе с пе-
дагогом-психо-
логом  образо-
вательной  ор-
ганизации  по
вопросам  вос-
питания,  обу-

-определять
основные  про-
фессиональные
задачи; исполь-
зовать  крите-
рии,  определя-
ющие  эффек-
тивность  взаи-
модействия  и
способы  эф-
фективного
взаимодей-
ствия   с  роди-
телями  (закон-
ными  предста-
вителями),  пе-
дагогическими
работниками, в
том числе с пе-
дагогом-психо-
логом  образо-
вательной  ор-
ганизации  по

-навыками
определения

основных
профессиональ

ных задач
эффективного
взаимодействи

я; навыками
отбирать и

использовать
критерии,

определяющие
эффективность
взаимодействи
я и способами
эффективного
взаимодействи
я  с родителями

(законными
представителя

ми),
педагогически

ми
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№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны

знать уметь владеть
чения  и  разви-
тия учеников

вопросам  вос-
питания,  обу-
чения  и  разви-
тия учеников

работниками, в
том числе с
педагогом-
психологом

образовательно
й организации
по вопросам
воспитания,
обучения и
развития
учеников

2 ПК-21 способностью  высту-
пать  посредником
между  обучающимся
и  различными  соци-
альными  института-
ми

-приемы 
взаимодействи
я между 
обучающимся 
и различными 
социальными 
институтами; 
способы 
решения 
профессиональ
ных задач в 
процессе 
междисциплин
арного и 
межведомствен
ного 
взаимодействи
я; основные 
критерии и 
принципы 
профессиональ
ной этики в 
профессиональ
ной 
деятельности 
для 
осуществления
взаимодействи
я между 
обучающимся 
и различными 
социальными 
институтами

-применять
приемы  взаи-
модействия
между обучаю-
щимся  и  раз-
личными соци-
альными
институтами;
использовать
способы  реше-
ния профессио-
нальных  задач
в  процессе
междисципли-
нарного и меж-
ведомственно-
го  взаимодей-
ствия;  отби-
рать  основные
критерии  и
принципы про-
фессиональной
этики  для  осу-
ществления
взаимодей-
ствия  между
обучающимся
и  различными
социальными
институтами

-навыками
применения

приемов
взаимодействи

я между
обучающимся
и различными
социальными
институтами;
технологиями

решения
профессиональ

ных задач в
процессе

междисциплин
арного и

межведомствен
ного

взаимодействи
я; основными
критериями и
принципами

профессиональ
ной этики для

осуществления
взаимодействи

я между
обучающимся
и различными
социальными
институтами
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).

Вид учебной работы Всего
 часов

Семестры
(часы)

6 7
 Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего): 12 12
Занятия лекционного типа 4 4 - - -
Лабораторные занятия  - - - - -
Занятия  семинарского  типа  (семинары,  практиче-
ские занятия)  

8 8 - - -

Иная контактная работа: 
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа - - - - -
Проработка учебного (теоретического) материала 20 10 10 - -
Выполнение  индивидуальных  заданий  (подготовка
сообщений,  презентаций,  решение  кейс-заданий,
практическая работа)

22 10 12 - -

Подготовка к текущему контролю 14 4 10 - -
Контроль:
Подготовка к зачету 3,8 - 3,8
Общая трудоемкость час. 72 36 36 - -

в том числе контактная
работа

12,2 12 0,2

зач. ед. 2 1 1

2.2 Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 и 7 семестрах (заочная форма).

№ Наименование разделов Всего

Количество часов

Аудиторная работа
Внеауди-
торная
работа

ЛК ПЗ ЛР СР
1 2 3 4 5 6 7

1
Понятие  делового  общения,  его  значе-
ние, виды. 

12 2 10

2
Современные  аспекты  делового  обще-
ния

10 2 8
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№ Наименование разделов Всего

Количество часов

3

Составляющие акта деловой коммуника-
ции. Вербальная и невербальная состав-
ляющая  коммуникации.  Имидж  как
средство делового общения.

10 2 8

4
Конфликтное взаимодействие во вну-
тренних и внешних коммуникациях ор-
ганизации и управленческая этика

10 2 8

5
Специфика составления деловых писем.
Коммуникации в  сети Интернет.  

10 2 8

6 Пути  интеграции команды. 8 8

7
Виды и способы деловых бесед,  перего-
воров и  презентаций. 

8 2 6

Итого по дисциплине: 4 8 56

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа студента.

2.3.Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература:

1. Дорошенко,  В.  Ю.  Психология  и  этика  делового  общения  [Электронный
ресурс] : учебник / В. Ю. Дорошенко [и др.] – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана,
2015. – 415 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
01050-2. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118.

2. Садовская,  В.  С.  Основы  коммуникативной  культуры.  Психология  общения
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. С. Садовская,
В. А.  Ремизов.  – 2-е изд.,  испр.  и доп.  –  М. :  Юрайт,  2017.  –  208 с.  – (Серия :  Бакалавр.
Прикладной  курс).  –  ISBN  978-5-534-00453-3.  –  URL:  www.biblio-online.ru/book/21632566-
5A22-4B7E-89F6-545D680CEBE3 

3.2 Дополнительная литература:
1. Бороздина,  Г.  В.  Психология  и  этика  деловых  отношений  [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Г. В. Бороздина. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2015. –
228  с.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-985-503-500-9.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=463538.

2. Кислицына,  И.  Г.  Психология  делового  общения  [Электронный  ресурс]  :
учебное  пособие  /  И.  Г. Кислицына  ;  Поволжский  государственный  технологический
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 112 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-
1886-6. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381.
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3. Пономарева, Е. А. Практика делового общения [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. А. Пономарева, И. А. Сенюгина ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального  образования  «Северо-Кавказский  федеральный  университет».  –
Ставрополь  :  СКФУ,  2014.  –  163  с.  :  ил.  –  Библиогр.  :  с.  150.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457584.

4. Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под
ред. А. А. Бодалева. – М. : Когито-Центр, 2011. – 600 с. – ISBN 978-5-89353-335-4. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86251.

5. Тимченко, Н. М. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] :
монография / Н. М. Тимченко. – 3-е изд., стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 480 с. –
ил. – ISBN 978-5-4475-8287-6. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439959. 

6. Эксакусто, Т. В. Основы психологии делового общения [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  Т.  В. Эксакусто  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный
федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Издательство
Южного федерального университета, 2015. – 161 с. : ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9275-1712-1. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885

3.3. Периодические издания:

1. Актуальные  проблемы  психологического  знания.  –  URL:
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: психологи-
ческие науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663. 

3. Вестник  Московского  государственного  областного  университета.  Серия:  Психоло-
гия. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477  .

4. Вестник  Санкт-Петербургского  университета.  Психология  и  педагогика.  –  URL:
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270.

5. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4.
6. Коррекционно-развивающее  образование.  –  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?

issueid=1384159.
7. Наука и школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 .
8. Педагогика  и  психология  образования.  –  URL:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270. 
9. Педагогическая  диагностика.  –  URL:

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270 .
10. Психологический  журнал.  –  URL:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270.

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий.
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
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4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения.

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC»
3. Программы,  демонстрации  видео  материалов  (проигрыватель)

«WindowsMediaPlayer».
4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome »
5. Офисный пакет приложений «LibreOffice»
6. Программа файловый архиватор «7-zip»
7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander»
8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox»

Автор-составитель  Исаакян  О.В.,  канд.  психол.  наук,  доцент  кафедры
профессиональной  педагогики,  психологии  и  физической  культуры   КубГУ
филиала в г. Славянске-на-Кубани. 
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