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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель изучения дисциплины – способствовать формированию у студентов 

соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

повседневной и трудовой деятельности, которая протекает на почве их общения друг с 

другом, руководителями и профессиональной деятельности; овладение студентами 

систематизированными знаниями по теории делового общения; привитие студентам знания 

основных принципов организации делового общения; выработка у студентов верного 

представления обо всех видах делового общения, т.е. о тех основных понятиях, которыми 

оперирует психология и этика делового общения. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков для организации делового общения в соответствующей ситуации. 

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки по 

дисциплине деловое общение: студент должен знать сущность и основные положения теории 

делового общения; принципы  организации делового общения; статус субъектов делового 

общения; средства организации делового общения. Студент должен иметь представления: о 

роли и месте делового общения в системе права; об особенностях делового общения в 

зарубежных странах. Студент должен уметь: вести деловые переговоры, диалог, диспут; 

публично выступать; проводить диагностику психических состояний и свойств личности; 

разрешать конфликты, возникающие в процессе делового общения. 

 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

В деловом мире в условиях обострения конкуренции деловое общение становится 

важным фактором, определяющим успех деятельности не только отдельного человека, но 

подчас и целой фирмы, организации. Опытный руководитель тратит большую часть рабочего 

дня не только на решение финансовых, технических или организационных проблем, но и на 

решение психологических задач, возникающих в  процессе общения с партнерами по 

бизнесу, потребителями, клиентами, сотрудниками внешних организаций, подчиненными, 

коллегами, начальством. Дисциплина «Деловое общение» призвана помочь будущему 

специалисту компетентно овладеть навыками делового общения в целях обеспечения 

высокой конкурентной позиции, более свободно и профессионально войти в деловой мир, 

где существуют давно утвердившиеся правила и нормы общения. 

Цель преподавания дисциплины:  освоение студентами психологических и 

этических основ, форм и сфер делового общения с партнерами и официальными лицами, 

овладение  навыками воздействия на партнеров, клиентов, коллег методами и тактическими 

приемами рационального обеспечения своих интересов и достижения эффективного 

сотрудничества. 

Основные задачи: 

- изучение особенностей делового общения, его отличия от бытового общения,   

- изучение психологических и этических основ делового общения; 

- изучение теории и практики ведения деловой беседы и деловых переговоров; 

- освоение тактических приемов на переговорах, техники аргументации;  

- знакомство с деловым протоколом и этикетом; 

- овладение навыками  выстраивания отношений в деловом коллективе, уметь распознавать и 

преодолевать конфликты. 
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1.2. Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

 Уровень освоения содержания дисциплины должен позволять студентам свободно 

ориентироваться в этических основах делового общения, как исторически сложившихся 

принципах, усвоить современные концептуальные подходы к переговорам (партнерский 

подход), а также уметь применить рациональную тактику ведения переговоров, построив 

убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера, а также отраз0ить воз0можные 

спекулятивные приемы оппонента. 

 В процессе освоения дисциплины «Деловое общение» студенты овладевают 

теоретическими знаниями и практическими навыками современных методов и технологий 

делового взаимодействия, культурой и техникой речи, этикетными нормами и культурой 

поведения в бизнесе. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. 
Этические основы и психология делового общения 

Тема 1.  Методологические основы и понятийный аппарат курса «Деловое общение» 

      Понятия «этика», «мораль», «общение», «деловое общение», «этика делового общения». 

Предмет дисциплины. Цель и задачи курса «Деловое общение». 

Тема 2. Основные принципы этики и характер делового общения 

     Этика – наука о морали.  Деловая этика и еѐ специфика. Этика делового общения «снизу –

вверх», «сверху – вниз», «по горизонтали». Этика и бизнес. Этика и развитие деловой 

культуры в России. Кодекс предпринимательской этики. 

Раздел 2. 

Основные виды коммуникации и деловое общение 

Тема 3. Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. 

 Понятия «коммуникация», «язык», «Речь», «мышление», «речевая деятельность». 

Виды речевой деятельности. Деловое общение как речевая коммуникация. Модель речевой 

коммуникации. Типы речевой коммуникации и их характеристика. Функционально-

смысловые типы речи. Функциональные стили речи. Речевая норма и культура речи. 

Словарный запас делового человека. Основы устного общения.  

Тема 4. Невербальные аспекты делового общения 

 Имидж делового человека. Классификация невербальных средств общения. Кинесика 

– мимика, взгляд, поза, жесты, походка. Просодические и экстралингвистические средства: 

интонационный строй речи, сила, громкость, тембр голоса, скорость речи, паузы. Дистанция 

между собеседниками. Зоны общения. 

Тема 5. Письменная форма коммуникации и деловая переписка 

 Классификация деловой корреспонденции. Общие требования к деловым письмам. 

Структура делового письма. Характерные типы деловых- писем (письмо-презентация, 

письмо-офферта, письмо-запрос, письмо-рекламация и т.д.). 

Тема 6. Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения 

 Понятие конфликта. Классификация конфликтов в бизнесе: внутриличностные, 

межличностные, между личностью и организацией; горизонтальные, вертикальные, 

смешанные и др. 

 Причины возникновения кон6фликтов в деловых отношениях. Психологическая 

несовместимость как причина конфликта. Структура конфликта. Основные стили поведения 

в конфликтной ситуации (конкуренции или соперничества, сотрудничества, компромисса, 

приспособления, игнорирования или уклонения). Правила поведения в условиях делового 

конфликта. Приемы смягчения и предотвращения конфликтных ситуаций в процессе 

делового общения. 

Раздел 3. 

Технологии делового взаимодействия и практика ведения деловых переговоров 

Тема 7. Деловые переговоры: подготовка и проведение. 

 Особенности деловых переговоров. Стадии подготовки ип проведения переговоров. 

Организационная подготовка деловых переговоров и составление программы, определение 

участников, времени и места проведения. Разработка стратегии и тактики переговоров, 

анализ информации, определение позиции, согласован6ие условий, составление «сценария» 

переговоров, распределение «ролей» участников своей делегации, подготовка 

вспомогательных материалов и проектов намечаемых к обсуждению документов. Ведение 

переговоров. 

Тема 8. Психологические аспекты делового общения при переговорах. 
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 Психологические особенности партнеров. Методы воздействия на партнера, 

завоевание симпатии, формулы логического убеждения, смягчения конфликтных ситуаций и 

выхода из них (уступка, компромисс, сотрудничество, игнорирование, прямое жесткое 

требование). 

 Техника аргументации (риторические методы: противоречия, «извлечения выводов», 

сравнения, «да-но», 2бумеранга», видимой поддержки и т.д.; спекулятивные методы: 

преувеличения, анекдота, ссылки на авторитет, апелляции, дискредитации, искажения и т.д.) 

 Национальные особенности делового общения. 

Раздел 4.  Деловой протокол и этикет 

Тема 9. Деловой этикет и культура поведения делового человека 

 Деловой этикет и предпринимательский успех. Культура поведения как часть 

делового этикета. 

 Исходные качества, составляющие основы этикета. Этикет служебного телефонного 

разговора. 

 Соблюдение вежливости. Соблюдение внешнего вида делового человека. Манера 

разговаривать, умение слушать собеседника. Воспитанность, умение управлять эмоциями. 

 Этикет приветствия и представления. Инициатива и форма приветствия, соблюдение  

старшинства.  Правила знакомства. Визитная карточка.  

 Особенности этикета зарубежных стран. 

Тема 10. Деловой протокол и его место в деловом общении. 

 Понятие делового протокола. Сферы применения и цели освоения норм. Деловой 

протокол во время переговоров, приемов, встреч делегаций и т.д. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

 

 

 

 

№  Наименование раздела темы 

Количество часов 
 

Форма 

отчѐта 

все

го  

Все

го 

ауд

ито

р 

лек

ции 

пра

кти

ки 

СР Зач. Экз

. 

1. Структура и задачи курса «Деловое 

общение», виды и формы делового общения. 

12 1 1  11   

2. Психологические особенности личности и 

их влияние на формы и методы общения: 

личность, психологические типы личности, 

архетип. 

12 1 1  11   

3. Темперамент как совокупность 

индивидуальных особенностей личности. 

12 1 1  11   

4. Характер как свойство человека. 12 1 1  11   

5. Общение как социально-психологическая 

проблема: взаимодействие, конформизм, 

нонконформизм, этические нормы общения, 

национально-психологические типы. 

12 1 1  11   

6. Психологические особенности делового 

общения в различных видах. 

13 2 1 1 11   

7. Особенности психологии и этики деловых 

отношений внутри рабочей группы. 

13 2 1 1 11   

8. Деловые переговоры как основная форма 

общения между организациями: их характер, 

определение целей, организация, методы и 

навыки ведения деловых переговоров: 

способы оценки, достигнутых в процессе 

переговоров, соглашений. 

13 2 1 1 11   

9. Документальное обеспечение делового 

общения: документирование управленческой 

деятельности, общие правила оформления 

документов. 

13 1  1 12   

ИТОГО: 112 12 8 4 100 1  
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Программа организуемой самостоятельной работы студентов. 

Тема 1. Деловая игра «Деловая беседа»: 

         а) вопросы собеседников;   

         б) парирование замечаний собеседников; 

         в) психологические приемы влияния на собеседников; 

         г) невербальные особенности в процессе делового общения. 

  Тема 2. Диагностика психических состояний и свойств личности: 

а) работа с компьютерной программой «Система психологических тестов»; 

б) обсуждение содержания тестов и принципа их составления; 

в) обсуждение результатов проведенного теста и методики их обработки. 

Психологические особенности личности и их влияние на формы и методы общения: 

личность, психологические типы личности, архетип. 

Тема 3. Общение как обмен информацией: 

а) работа с компьютерной программой «Коммуникация»; 

б) обсуждение содержания тестов и принципа их составления; 

в) обсуждение результатов проведѐнного теста и методики их обработки; 

г) выработка рекомендаций по преодолению коммуникативных барьеров. 

Тема 4. Методы изучения взаимоотношений в организации: 

      а) работа с компьютерной программой «Руководитель»; 

      б) работа с компьютерной программой «Деловой человек»; 

      в) обсуждение содержания тестов и принципа их составления; 

г) обсуждение результатов проведенного теста и методики их обработки. 

Тема 5. Конфликтные ситуации и конфликты: 

 а) работа с компьютерной программой «Конфликты»; 

 б) обсуждение содержания тестов и принципа их составления; 

в) обсуждение результатов проведенного теста и методики их обработки. 

       г) выработка рекомендаций по преодолению конфликтов. Общение как социально-   

психологическая проблема: взаимодействие, конформизм, нонконформизм, этические 

нормы общения, национально-психологические типы. 

Тема 6. Деловая игра «Спор, дискуссия, полемика»: 

         а) культура спора; 

         б) психологические приѐмы убеждения в споре; 

         в)  групповая дискуссия. 

Тема 7. Взаимоотношения внутри рабочего коллектива: 

а) понятие рабочего коллектива. 

б) сферы межличностных отношений в рабочем коллективе; 

в) факторы, определяющие степень зрелости рабочего коллектива;  

г) классификация типов личности в коллективе; 

д) роль руководителя в становлении коллектива. 

Тема 8. Управленческое общение: 

а) управленческое общение, его формы и принципы; 

б) законы управления общением; 

в) стиль руководства; 

г) черты личности руководителя. 

Тема 9. Итоговое занятие: 

а) психология человеческой личности и еѐ влияние на формы и методы общения; 

б) особенности психологии и этики деловых отношений внутри организации; 

в) психология и этикет в деловом общении вне организации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Темы для самостоятельного изучения 

для специальности 030501.65 «Юриспруденция» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

Тема 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

1 2 3 5 

1 Структура и задачи курса «Деловое 

общение», виды и формы делового 

общения. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

2 Психологические особенности 

личности и их влияние на формы и 

методы общения: личность, 

психологические типы личности, 

архетип. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

3 Темперамент как совокупность 

индивидуальных особенностей 

личности. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

4 Характер как свойство человека. СРС коллоквиум, 

зачѐт 

5 Общение как социально-

психологическая проблема: 

взаимодействие, конформизм, 

нонконформизм, этические нормы 

общения, национально-

психологические типы. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

6 Психологические особенности 

делового общения в различных 

видах. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

7 Особенности психологии и этики 

деловых отношений внутри рабочей 

группы. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

8 Деловые переговоры как основная 

форма общения между 

организациями: их характер, 

определение целей, организация, 

методы и навыки ведения деловых 

переговоров: способы оценки, 

достигнутых в процессе переговоров, 

соглашений. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 

9 Документальное обеспечение 

делового общения: 

документирование управленческой 

деятельности, общие правила 

оформления документов. 

СРС коллоквиум, 

зачѐт 
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Рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривается для более глубокого и полного 

изучения данной дисциплины. В силу еѐ абсолютно прикладного характера, часы, 

отведѐнные на самостоятельную работу должны использоваться с максимально возможной 

отдачей. В качестве базового материла можно использовать приведѐнный в разделе «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины» список основной и дополнительной литературы. Не 

запрещается использовать литературу, которую студенты нашли и изучили самостоятельно. 

Рекомендуются также Интернет-ресурсы. 

 

 
 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ   КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ,  СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Перечень вопросов к зачѐту по дисциплине «Деловое общение». 

 

1. Основные принципы категории дисциплины «Деловое общение». 

2. Система психических свойств и состояний личности. Структура психики личности. 

3. Индивидуальные проявления личности: темперамент, характер, способности. 

4. Типы темперамента и их психологическая характеристика. Темперамент и деятельность. 

5. Характер как свойство человека. Черты характера и индивидуальные проявления 

личности. 

6. Психологические механизмы восприятия в межгрупповом общении. 

7. Психологические механизмы восприятия в межличностном общении. 

8. «Обратная связь» в общении. 

9. «Барьеры» в общении, психологические феномены в общении. 

10.  Понятия «общение», «деловое общение», «язык», «речь». 

11.  Виды и средства общения. 

12.  Характеристика и содержание общения: коммуникация, перцепция, восприятие. 

13.  Конформизм и нонконформизм в общении. 

14.  Механизмы общения: идентификация, рефлексия, проекция. 

15.  Стереотипы и предубеждения в общении. 

16.  Особенности вербальной и невербальной коммуникации. 

17.  Классификация психотипов личностей в коллективе. Архетип. 

18.  Механизм воздействия в процессе общения. Стили общения. 

19.  Конфликт. Виды конфликтов, их структура, причины возникновения. 

20.  Способы разрешения конфликтов. 

21.  Этические нормы общения. 

22.  Национально-психологические особенности делового общения. 

23.  Роль психологических знаний в общественной жизни.  

24.  Роль психологических знаний в трудовой деятельности.  

25.  Предмет и задачи экономической психологии. 

26.  Предмет и задачи правовой психологии. 

27.  Политическая психология: федеральный и региональный аспект. 

28.  Предмет и задачи профессиональной психологии. 

29.  Сферы межличностных отношений в рабочем коллективе.  Типы взаимоотношений в 

коллективе. 

30.  Стиль руководства. Черты личности руководителя. 

31.  Деловая беседа как основная форма делового общения. 

32.  Спор. Дискуссия. Полемика. Психологические приѐмы убеждения в споре. 
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33.  Переговоры: цели, характер, техника и тактика переговорного процесса. 

34.  Методы и навыки ведения деловых переговоров. 

35.  Способы оценки достигнутых в процессе переговоров соглашений. 

36.  Деловые переговоры как основная форма общения  между организациями. 

37.  Создание имиджа как составная часть культуры общения. 

38.  Этика и этикет делового общения. 

39.  Психологические особенности публичного выступления. 

40.  Документирование управленческой деятельности. 

41.  Документирование договорно-правовых отношений экономической деятельности. 

42.  Деловое общение по телефону. 

43.  Деловая переписка. 

44.  Основные правила составления резюме. 

45.  Основные правила оформления визитной карточки. 

46.  Общие правила оформления деловых документов. 

 

 Тестовые задания по курсу «Деловое общение». 

 

1. Какое понятие характеризуется данным пояснением: «Совокупность правил и 

форм поведения при взаимоотношении деловых партнѐров»? 

а) этика 

б) этика делового общения 

в) этикет 

г) деловой этикет 

Ответ: г 

2. Обобщите перечисленные ниже понятия: торговое соглашение, письмо-

благодарность, поздравление, извинение, требование и запрос, соболезнование. 

а) виды деловой корреспонденции 

б) деловые документы 

в) служебные записки 

г) деловые письма 

Ответ: а 

3. Отметьте важнейшее качество хорошего собеседника –  

а) доброжелательность 

б) умение слушать 

в) умение говорить 

Ответ: б 

4. Проксемика утверждает, что оптимальная дистанция для делового общения –  

 а) от 15 до 45 см 

 б) от 46 до 120 см 

в) от 120 до 360 см 

г) более 360 см 

Ответ: б 

5. Символы p.f., p.r., p.c. и другие ставят карандашом в левом нижнем углу: 

а) делового письма 

б) визитной карточки 

в) рекламного буклета 

Ответ: б 

6. Зачеркните неправильное утверждение «Инициатива приветствия принадлежит 

женщине, если она: 

а) обгоняет мужчину 

б) идѐт в обществе мужчин и встречает женщину 

в) при встрече супружеских пар 
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г) хозяйка дома 

Ответ: г 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная 

1. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст]:  учебник/ А.Я.  Кибанов, Д.К. 

Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 368с. 

2. Психология и этика делового общения [Текст]:  учеб. для вузов/ под ред В.Н. 

Лавриненко – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 415с. 

3. Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений [Текст]/  Л.Д. Столяренко. 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 512 с. 

4. Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений [Текст]:  учеб. пособие / Р.Н. Ботавина. – 

М.: Финансы и статистика, 2012.- 208с. 

 

Дополнительная 

5. Аминов, И.И. Психология делового общения [Текст]/ И.И. Аминов – М.: Омега-Л, 

2006. – 304 с. 

6. Аверченко, Л.К. Управление общением: Теория и практикум для социального 

работника [Текст]/ Л.К. Аверченко.  – М.; Новосибирск, 1999. 

7. Бороздина, Г.В. Психология делового общения [Текст]:  учебник / Г.В. Бороздина. – 

2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 295с. 

8. Браим, И. Культура делового общения [Текст]:  учебник / И. Браим. – Минск, 2000. 

9. Бройнинг, Г. Руководство по ведению переговоров [Текст]/ Г. Бройнинг. – М., 1996.  

10. Гойхман, О.Н. Основы речевой коммуникации [Текст]:  учебник для вузов / О.Н. 

Гойхман, Т.М. Надеина. – М., 1997. 

11. Деловое общение. Деловой этикет [Текст]:  учеб. пособ. для студентов вузов / авт.-

сост. И.Н.Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 431 с.  

12. Дмитриев, А.В. Конфликтология [Текст]:  учеб. пособие / А.В. Дмитриев. – М., 2000.  

13. Кузин, Ф.А. Делайте бизнес красиво [Текст]/ Ф.А. Кузин.  – М., 1995.  

14. Кузин, Ф.А. Культура делового общения [Текст]/ Ф.А. Кузин.  – М., 1998. 

15. Соловьев, Э.Я. Современный этикет: Деловой протокол [Текст]/  Э.Я. Соловьев. – М., 

1999. 

16. Холопова, Т.И. Протокол и этикет для деловых людей [Текст]/  Т.И. Холопова, М.М. 

Лебедева. – М., 1995. 

Шихирев,  П.Н. Введение в российскую деловую культуру [Текст]/  П.Н. Шихирев. – М., 

2000. 

 
 

 

  

 


