
 
 

Кафедра «Психологии» 



 

Психология и этика делового общения 
3 кредита 

Андреев Илья Вячеславович, кандидат 

психологических наук 



Аннотация 
    Дисциплина   «Психология   и   этика   делового общения»     изучает  основные   понятия   и 

закономерности   психологии   личности   и   межличностных   отношений,   познавательных 

процессов,   эмоций,   восприятия,   понимания,   коммуникации   и   взаимодействия,  а  

также техники,   приѐмы   и   этические   нормы   эффективного   общения   в    

профессиональной   и личностной сферах.  

 Основные   формы   изучения:   лекции,   психологические   практикумы 

(психодиагностика, разыгрывание и анализ функциональных ситуаций по темам), тренинги, 

выполнение   тестовых   заданий,   самостоятельное   изучение   рекомендуемых   источников   

с целью извлечения информации.  

Дисциплина направлена  на подготовку   обучающихся  в области 

психологии   личности   и   общения,   формирование   представлений   о   специфике 

психологических особенностей и условиях   эффективного профессионально-

делового  развития личности. 



Цели курса (дисциплины) 

    Цели и задачи дисциплины: дать обучающимся  представление о 

психологической стороне делового общения; научить  решать психологические 

задачи, возникающие в процессе общения с клиентами, коллегами, 

руководством; способствовать формированию у обучающихся  адекватных 

психологических и нравственных качеств, как необходимых условий их 

профессиональной деятельности; дать обучающимся представление о том как 

психологическая и нравственная культура личности способствует успеху в 

деловом общении.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь:  --

анализировать личностные особенности партнѐра по общению;    

использовать приѐмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

уметь применять правила позитивного мышления;  

уметь применять вербальные и невербальные средства коммуникации;  

уметь применять техники активного слушания;  

уметь дифференцировать основные мимические реакции и жесты собеседника, а также 

вербальные сигналы при организации коммуникационного процесса;  

уметь устанавливать обратную связь с собеседником, проверяя точность восприятия 

информации с помощью вопросов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: -

   специфику и структуру делового общения;    роли и ролевые ожидания в общении;  -

   виды социальных взаимодействий;     механизмы взаимопонимания в общении;  -

  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

 убеждения. 
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