
I. Наименование дисциплины Психология делового общения 

Аннотация 

Определение и задачи психологии делового общения, места психологии делово-

го общения в общей структуре психологической науки и социальной психологии.  

Становление и развитие социальной психологии и психологии личности, место 

психологии делового общения в общей структуре социально-психологического знания. 

Деловая коммуникация как предмет психологического исследования, методы делового 

общения и соотношение теоретического и практического знания в структуре психоло-

гии делового общения. Понятие, виды, функции и цели делового общения. Место дело-

вого общения среди других видов общения. Стороны процесса общения. Определение 

делового общения с точки зрения специфики протекания в различных аспектах. Рито-

рика как наука о содержании деловой коммуникации. Виды и уровни общения. Деловое 

общение как прагматическая необходимость и как самоцель. Стратегии общения.  

Психологические закономерности делового общения. Деловое общение как со-

циально-психологическая проблема. Виды делового взаимодействия, специфика ролей 

в деловом общении, особенности коллективных субъектов делового общения.  

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», «коммуника-

тивный процесс», «коммуникативные сети». Структура, основные функции и виды 

коммуникаций. Значение и необходимость коммуникативных ролей. Основные элемен-

ты коммуникации. Коммуникативные барьеры (профессиональные, смысловые, орга-

низационные, личностно-психологические и др.). Типология моделей общения.  

Принципы и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в об-

щении. Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные 

роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия). Общение как взаимодей-

ствие. 

Основные понятия этнопсихологии и ее связь с другими науками, понятие этно-

са, нации, культуры, этническая идентичность. Сущность, структура и своеобразие эт-

нопсихологических феноменов. Специфика межэтнической коммуникации и межкуль-

турных взаимодействий.  

Принятие совместного решения как основа деловой коммуникации. Общая ха-

рактеристика основных механизмов воздействия в общении. Феномен личного влия-

ния. Феномен обратной связи в межличностном общении. Трудности межличностного 

общения. Управленческие стили и их влияние на стратегию принятия совместных ре-

шений. Основные характеристики коллектива, его формирования и стиля управления. 

Мышление руководителя и принятие решения. Теории и типы лидерства. 

Основные характеристики коллектива, его формирования и стиля управления. 

Мышление руководителя и принятие решения. Теории и типы лидерства. 

Психология воздействия. Ведение деловых переговоров. Понятие этики, морали, 

этикета в деловом общении. Понятие менталитета делового общения. Разнообразие на-

циональных моделей общения. Формы делового общения (деловая беседа, деловые пе-

реговоры, деловые совещания, деловые дискуссии, публичная (ораторская) речь) и их 

характеристики. Культура делового общения по телефону. Работа с деловой коррес-

понденцией. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 

Психологическая техника, парирование замечаний и вопросов. Психологические осно-

вы деловых отношений, механизмы рационального и эмоционального воздействия в 

процессе делового общения. Диалог с клиентом. Базовые техники диалога. Достижение 

доверия в переговорах.  

Причины и типы конфликтных ситуаций в ходе оказания туруслуг. Предотвра-

щение и разрешение конфликтов. Ведение переговоров в условиях несогласованности 

интересов.  



Деловое общение в условиях развития информационных технологий, его этика и 

психологические особенности. Роль Интернет-технологий в изменении  стиля и техно-

логии деловой коммуникации, этика делового электронного письма, возможности ин-

дивидуализации стиля делового общения в условиях развития информационных техно-

логий. Значение электронных ресурсов в развитии и продвижении туристического биз-

неса. Самопрезентация личности и компании в Интернет-среде.    

Личностный стиль в деловой коммуникации. Личность и имидж. Выработка ин-

дивидуального стиля профессиональной деятельности, профессиональные адаптацион-

ные и деформационные процессы.  Профессиональное выгорание, профессиональный 

стресс и его профилактика. 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики)  

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины – дать целостное представление о психологиче-

ских закономерностях деловой коммуникации в ходе профессиональной деятельности. 

Курс нацелен на формирование основных знаний, навыков и умений, необходи-

мых для выполнения должностных обязанностей, установленных Моделью подготовки 

магистров по направлению подготовки «Туризм» с учетом квалификационных требо-

ваний (профессиональных стандартов) к основным должностям туристской индустрии. 

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

 -терминологическим аппаратом, применяе-

мым при анализе закономерностей деловой коммуникации в ходе осу-

ществления профессиональной деятельности в сфере туризма и рекреа-

ции;  

 деловой коммуника-

ции, закономерностях формирования навыков в данной сфере; 

  навыках и особенностях деловой коммуника-

ции, выработке индивидуального стиля делового общения. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  

- профессиональный блок дисциплин; модуль «Технологии продвижения туристских 

услуг»; 

- вариативная часть; 

- обязательный курс; 

- IV; 

- 8. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины 

Психология, Социология, Философия, Основы туристской деятельности, Исто-

рия туризма 

Г. Общая трудоемкость: 



72 академических часа, 2 зачетные единицы  

Д. Форма промежуточной аттестации  

зачет 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции – 22 ч. 

Практические занятия (семинары) – 22 ч. 

Лабораторная работа – 0 ч. 

Самостоятельная работа – 28 ч. 

- формы текущего контроля: 

Устный опрос, Творческая работа, Защита и презентация домашних заданий, 

тест, Письменный опрос. 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения за-

нятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации  

(по семе-

страм) 

    лек

ция 

Семи 

нар 

СРС  

1 Основные понятия и 

принципы, предмет изу-

чения в психологии дело-

вого общения 

8 1 2 2 3 Устный 

опрос 

2 Психологические зако-

номерности делового об-

щения: воспроизведение 

общих принципов ком-

муникации и специфика 

деловой коммуникации, 

мотивация делового об-

щения 

8 2-3 4 4 3 Творче-

ская ра-

бота 

3 Структура делового об-

щения: межличностная 

перцепция, информаци-

онная сторона общения, 

межличностная комму-

никация в деловом обще-

нии, эмоциональный ас-

пект общения  

8 4 3 2 4 Защита и 

презента-

ция до-

машних 

заданий 



4 Межкультурная специ-

фика делового общения, 

общее представление о 

психологической специ-

фике представителей раз-

личных культур  

8 5-6 3 4 3 тест 

5 Принятие совместного 

решения как основа дело-

вой коммуникации  

8 7-8 2 2 3 Творче-

ская ра-

бота 

6 Психология воздействия. 

Ведение деловых перего-

воров 

8 9 2 2 3 Устный 

опрос 

7 Деловая коммуникация в 

условиях конфликта ин-

тересов, межличностного 

конфликта, межкультур-

ных  и межличностных 

противоречий 

8 10 2 2 3 Письмен-

ный оп-

рос 

8 Деловое общение в усло-

виях развития информа-

ционных технологий, его 

этика и психологические 

особенности 

8 11 2 2 2 Устный 

опрос 

9 Личностный и индивиду-

альный стиль деловой 

коммуникации 

8 12-13 2 2 4 Творче-

ская ра-

бота 

 Итого   22 22 28 зачет 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная ра-

бота:  

Введение. Определение и задачи психологии делового общения, места психоло-

гии делового общения в общей структуре психологической науки и социальной психо-

логии.  

1. Основные понятия и принципы психологии делового общения 

Становление и развитие социальной психологии и психологии личности, место 

психологии делового общения в общей структуре социально-психологического знания. 

Деловая коммуникация как предмет психологического исследования, методы делового 

общения и соотношение теоретического и практического знания в структуре психоло-

гии делового общения. Понятие, виды, функции и цели делового общения. Место дело-

вого общения среди других видов общения. Стороны процесса общения. Определение 

делового общения с точки зрения специфики протекания в различных аспектах. Рито-

рика как наука о содержании деловой коммуникации. Виды и уровни общения. Деловое 

общение как прагматическая необходимость и как самоцель. Стратегии общения. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 



2. Психологические закономерности делового общения: воспроизведе-

ние общих принципов коммуникации и специфика деловой коммуникации, моти-

вация делового общения 

Деловое общение как социально-психологическая проблема. Виды делового 

взаимодействия, специфика ролей в деловом общении, особенности коллективных 

субъектов делового общения. Виды и уровни общения. Современные представления о 

деловом общении: акцент на изучение механизмов воздействия. Суггестия и контрсуг-

гестия, виды контрсуггестии и приемы ее преодоления (Б.Ф. Поршнев).  

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», «коммуника-

тивный процесс», «коммуникативные сети», «мостик Файоля». Структура, основные 

функции и виды коммуникаций. Значение и необходимость коммуникативных ролей. 

Основные элементы коммуникации. Коммуникативные барьеры (профессиональные, 

смысловые, организационные, личностно-психологические и др.). Типология моделей 

общения. Синтоническая модель общения. Соотношение и особенности вербальной и 

невербальной сторон коммуникации, их специфика в деловом общении.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить творческую работу. 

 

3. Структура делового общения: межличностная перцепция, информа-

ционная сторона общения, межличностная коммуникация в деловом общении, 

эмоциональный аспект общения.  
Принципы и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в об-

щении. Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные 

роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия). Анализ классификации 

типов взаимодействия Р. Бейлса, Т. Парсонса, Я. Щепаньского). Концепция Дж. Кейнса 

о мотивах экономического поведения. Техника самопрезентации и виды распределения 

ролей. Пространство межличностного взаимодействия. Общение как взаимодействие 

(трансактный анализ Э. Берна, Т. Харриса и т.д.). Трансакция – как единица взаимодей-

ствия, ее виды и структура, этапы общения. 

Перцептивные механизмы делового общения: каузальная атрибуция, идентифи-

кация, рефлексия, эмпатия. Роль эффекта восприятия в деловом общении. Эффекты и 

ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и предубеждения, их психологиче-

ские источники. Понятие межличностного восприятия в общении. Роль эмоций в об-

щении. Феномены аттракции и их значение в деловом общении. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить домашнее задание. 

 

4. Межкультурная специфика делового общения, общее представление 

о психологической специфике представителей различных культур.  
Основные понятия этнопсихологии и ее связь с другими науками, понятие этно-

са, нации, культуры, этническая идентичность. Сущность, структура и своеобразие эт-

нопсихологических феноменов. Этническая и культурная ментальность, свойства на-

ционально-психологических особенностей различных культур. Межгрупповая диффе-

ренциация и этническая самооценка, этноцентризм, динамические компоненты этниче-

ской психологии. Специфика межэтнической коммуникации и межкультурных взаимо-

действий.  

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к тестированию. 

 

5. Принятие совместного решения как основа деловой коммуникации  



Общее представление о совместной деятельности, делегирование полномочий, 

психологические составляющие убедительности. Общее представление о нейролингви-

стическом программировании. Виды поведения в группе, воздействие группового ре-

шения на принятие индивидуального решения. Поведение человека в организации и 

типы сотрудников. Детерминация поведения. Психологические типы людей и их про-

явления в работе и общении. Общая характеристика основных механизмов воздействия 

в общении. Феномен личного влияния. Феномен обратной связи в межличностном об-

щении. Трудности межличностного общения. 

Управленческие стили и их влияние на стратегию принятия совместных реше-

ний. Основные характеристики коллектива, его формирования и стиля управления. 

Мышление руководителя и принятие решения. Теории и типы лидерства. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить творческую работу. 

 

6. Психология воздействия. Ведение деловых переговоров.  

Понятие этики, морали, этикета в деловом общении. Понятие менталитета дело-

вого общения. Разнообразие национальных моделей общения. Формы делового обще-

ния (деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, деловые дискуссии, 

публичная (ораторская) речь) и их характеристики. Культура делового общения по те-

лефону. Работа с деловой корреспонденцией. Деловая дискуссия, полемика, спор и их 

психологические особенности. Психологическая техника, парирование замечаний и во-

просов. 

Психологические основы деловых отношений, механизмы рационального и эмо-

ционального воздействия в процессе делового общения. Конформность и нонконформ-

ность – феномены, условия возникновения, личностная детерминация. Техника презен-

тации туристических услуг. Подготовка материалов к презентации. Традиционные и 

неожиданные вопросы клиента, техника подготовки к ответам. Формирование чувства 

уверенности. Удержание интереса и внимания клиента. Мотивирующие компоненты 

сообщения. Убедительность сообщения. Важность первого впечатления. Искусство 

производить впечатление. Внешний вид, поза, лицо, зрительный контакт. Избыточные, 

необходимые и достаточные компоненты презентации. Проблема выбора услуги и со-

отнесение выбора со спектром предложений. 

Диалог с клиентом. Базовые техники диалога. Достижение доверия в перегово-

рах. Логика и эмоции в ходе переговоров. Контроль состояния клиента в ходе перего-

воров. Умение задавать вопросы. Вопросы, которые лучше не задавать. Умение дер-

жать паузу. Умение убеждать. Составляющие убедительности. Развитие запроса клиен-

та на основе диагностики его потребностей. Диагностика манипулятивных приемов 

партнеров. Эмоциональные и логические манипуляции. Противостояние манипулятив-

ному воздействию. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

7. Деловая коммуникация в условиях конфликта интересов, межлично-

стного конфликта, межкультурных  и межличностных противоречий  

Причины и типы конфликтных ситуаций в ходе оказания туруслуг. Предотвра-

щение и разрешение конфликтов. Ведение переговоров в условиях несогласованности 

интересов. Работа с возражениями партнера. Истинные и мнимые возражения. Разре-

шение конфликтных ситуаций. Техника присоединения к возражению. Понятие кон-

фликта и барьера в общении, их структура и причины возникновения. Типология кон-



фликтов и управление конфликтной ситуацией. Предпосылки возникновения конфлик-

тов в процессе делового общения. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к письменному опросу для проверки 

усвоения материала. 

 
8. Деловое общение в условиях развития информационных технологий, 

его этика и психологические особенности 

Роль Интернет-технологий в изменении стиля и технологии деловой коммуни-

кации, этика делового электронного письма, возможности индивидуализации стиля де-

лового общения в условиях развития информационных технологий. 

Значение электронных ресурсов в развитии и продвижении туристического биз-

неса. Самопрезентация личности и компании в Интернет-среде. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовиться к устному опросу для проверки усвоения 

материала. 

 

9. Личностный и индивидуальный стиль деловой коммуникации. 

Личность и общение, представление о специфике презентации личностных 

свойств в структуре делового общения. Личность и деловой имидж. Составляющие 

имиджа – внешние, поведенческие, речевые, пантомимические и мимические, продук-

тивные и творческие. Выработка индивидуального стиля профессиональной деятельно-

сти, профессиональные адаптационные и деформационные процессы. Профессиональ-

ное выгорание, профессиональный стресс и его профилактика. 

Задания для самостоятельной работы: используя конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу, подготовить творческую работу. 

 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компе-

тенций по направлению 43.03.02 «Туризм» (в соответствии со стандартом): ОНК-8, ПК-

1, ПК – 5-6, ПК -12, ПК – 14, ПК – 21: 

 владение знаниями, позволяющими с психологической точки зрения  

понять особенности деловой коммуникации в ходе организации тури-

стической и рекреационной деятельности; 

 умение оценить вклад рекреации и туризма в процесс жизнеобеспече-

ния человека, развития его личности, потребности, познания, расшире-

ния мировоззрения; 

 умение практически реализовывать психологические принципы дело-

вой коммуникации в ходе реального делового общения в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психологические закономерности общения в целом и делового общения 

в частности, закономерности и место деловой коммуникации в общей 

структуре профессиональной деятельности,  

 представление и принципы мотивации и личностно-индивидуальных 

особенностей деловой коммуникации, основные результаты исследова-



ния в области деловой коммуникации – как в нашей стране, так и за ру-

бежом,  

 специфику и современные тенденции деловой коммуникации в услови-

ях развития информационных технологий, межкультурную специфику 

делового общения, основные виды и способы деловой коммуникации;  

Уметь:  

 оценивать состояние партнера по деловой коммуникации; влиять на 

принятие необходимого совместного решения;  

 уметь презентировать свои деловые предложения и убедить партнера в 

их перспективности и выгодности;  

 диагностировать манипулятивные приемы воздействия со стороны 

контрагента; 

 вести переговоры в условиях межкультурных противоречий и несоот-

ветствий, а также в условиях конфликта и разрешения проблемных и 

сложных ситуаций в профессиональной деятельности, в том числе в ус-

ловиях форс-мажора.  

Владеть:  

 навыками ведения деловых переговоров,  

 навыками работы с учебной, научной, научно-популярной литературой 

по психологии коммуникации и психологии личности,  

 умениями работать с партнерами, принадлежащими к различным куль-

турам,  

 вести телефонные переговоры. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. В процессе преподавания дисциплины «Психология делового общения» при-

меняются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обу-

чения, методы активного обучения – тренинги коммуникативной компетентности, 

взаимодействия в условиях конфликтной ситуации, принятия совместного решения. 

При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, лекция-

информация, обзорная, проблемная, лекция-визуализация. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образова-

тельного процесса, но в современных условиях превращается в его основу. Речь идет не 

просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли само-

стоятельной работы студентов нацелено на развитие умения учиться, формирование у 

студента способности к саморазвитию, творческое применение полученных знаний, 

способов адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

В рамках курса «Психология делового общения» самостоятельная работа сту-

дента реализуется: 

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и семинарских 

занятиях,  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 



учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д.,  

3) в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных задач. 

Важную роль при самостоятельной работе студентов играет умение правильно 

работать с литературой: подбор литературы, чтение, конспектирование, реферирование. 

В программе приводится список основной и дополнительной специальной литературы.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выде-

лять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной атте-

стации (по видам заданий) 

 

Рекомендуемые темы для самостоятельных творческих работ студентов: 

1. Специфика мотивации потребителя туристических услуг. 

2. Диагностика состояния партнера по переговорам. 

3. Диагностика и воздействие на партнера по переговорам в условиях конфликтной си-

туации. 

4. Психологическое своеобразие различных культур (по выбору студента). 

5. Методы развития убедительности в переговорах 

6. Введение психологических инноваций в деятельности туристической компании 

7. Интернет-технологии в развитии туристического бизнеса 

 

 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговой аттестации: 

1. Предмет психологии делового общения, основная проблематика 

психологии общения.  

2.  Потребность в общении - базовая потребность человеческой 

личности. Значение общения для развития общества и человека.  

3. Общение как взаимодействие. Виды взаимодействия. Интегральная 

модель общения. Проблема содержания и форм общения.  

4. Разработка проблем общения в советской психологии 

(А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин, В.Н. 

Панферов и др.).  

5. Концепции общения в западной психологической науке (концепции 

необихевиоризма, неофрейдизма, символического интеракционизма, 

ролевой теории). 

6. Принцип единства общения и деятельности. Общение как один из ви-

дов деятельности. Общение и деятельность как две стороны жизнедея-

тельности. 

7.  Типология общения. Специфика социально-ориентированного обще-

ния. Личностно-ориентированное общение. Функции общения.  

8. Уровни анализа процесса общения.  Структурная модель общения в 

диаде.  

9. Знаки и знаковые системы в коммуникативных процессах.  

10. Структура коммуникативного процесса.  

11. Речь и речевая деятельность человека. Коммуникативная функция ре-

чи и основные модели вербальной коммуникации.  

12. Проблема эффективности коммуникативного воздействия. Позиция 

коммуникатора в условиях коммуникативного воздействия. Типы 



включения коммуникатора в сознание реципиентов. Влияние харак-

теристик реципиентов на эффективность воздействия. Классифика-

ция невербальных средств общения. Системы невербальной комму-

никации.  

13. Функции невербального поведения в структуре общения. Роль невер-

бальных средств общения на различных этапах (фазах) общения.  

14. Проксемика и ее роль в межличностном воздействии.  

15. Понятие социальной перцепции, историческое изменение этого по-

нятия. Психолого-философские основы познания людьми друг друга.  

16. Человек как объект восприятия. Точность межличностного воспри-

ятия. Межличностная обратная связь в общении. Характеристика про-

цесса познания людьми друг друга. Внешность человека и особенно-

сти ее интерпретации.  

17. Общие закономерности межличностного познания. Атрибутивные 

процессы в  межличностном восприятии.  

18. Социально-перцептивные эталоны и стереотипы, их роль в меж-

личностном познании. Проблема адекватности межличностного по-

знания человека человеком. Механизмы познания человека челове-

ком.  

19. Соотношение понятий «общение», «взаимодействие» и «коммуника-

ция». Общение как взаимодействие. Структура  взаимодействия (кон-

цепция Т. Парсонса и Я. Щепаньского).  

20. Критический анализ классификации типов взаимодействия 

Р.Бейлса.  

21. Стратегия контактного взаимодействия. Специфика взаимодействия в 

конфликте.  

22. Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный и со-

циально-перцептивный  аспекты. 

23. Понятие коммуникативной компетенции. Пути и способы развития 

компетентности в общении.  

24. Перцептивная сторона общения. Механизмы взаимопонимания. 

25. Коммуникация как обмен информацией в общении. Виды коммуни-

каций. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры.  

26. Эмоциональные аспекты межличностного восприятия. Феномены ат-

тракции. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 А. Основная литература  

 Б. Дополнительная литература  

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

а) Основная литература 

 

1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. Уч. пособ. 2- изд., испр. 

Мн.: ООО «Новое знание», 2001 . 328 с. 

2. Бакирова Г.Х. Психологические аспекты делового общения. СПб., 1997. 

3. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. Л., 1990. 

4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Дорошенко В.Ю., 

Зотова Л.И., Лавриненко В.Н. и др.; Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – 2-е изд., 



перераб. и доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 279 с. 

5. Социальная психология и этика делового общения. М., 1996. 

6. Столяренко Л.Д. Психология и этика деловых отношений. Ростов н/Д., 2003. 

7. Тимофеев М.И. Деловое общение. М., 2004. 

8. Фадеева Е.И. Лабиринты общения: Учебно-методическое пособие. М.: ЦГЛ, 

2003. – 96 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Браим И.Н. Этика делового успеха. Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. 

2. Браун Д. Имидж – путь к успеху. СПб.: Питер, 1996. 

3. Берд П. Обуздай свой телефон. Мн.: Амалфея, 1996. 

4. Бройнич Г. Руководство по ведению переговоров. М.: ИНФРА-М, 1996. 

5. Венедиктова В.И. Деловая репутация: Личность, культура, этика, имидж дело-

вого человека. М.: Ин-т новой экономики, 1996. 

6. Данкел Ж. Деловой этикет. Ростов-н/Д: Феникс, 1997. 

7. Конфликты и переговоры. Ростов-н/Д: Феникс, 1997. 

8. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. Мн., 1990. 

9. Манипуляция собеседником Защита от манипуляций. // Шейнов В.П. Как 

управлять другими. Как управлять собой. (Искусство менеджера). Мн.: Амал-

фея, 1997. 

10. Марк Х. Мак Кормак Секреты бизнеса для всех. Чему до сих пор не учат в 

бизнес-школах М.: ВЕЧЕ, АСТ, 1997. 

11. Мастенбрук В. Переговоры. Калуга: Калужский ин-т социологии, 1993. 

12. Ниренберг Д. Маэстро переговоров. Мн.: Рекламно-производств.об-во «Пара-

докс», 1997. 

13. Ниренберг Д., Калеро Г. Читать человека – как книгу. М.: Экономика, 1990.  

14. Практическая психология для менеджеров. М.: Филинъ 1996. 

15. Першин Г.В. Телефонный разговор с иностранным партнером. СПб.: Информ. 

Изд. Агентство «ЛИК», 1996. 

16. Снелл Ф. Искусство делового общения. М., 1990. 

17. Тигер П. Делай то, для чего ты рожден: Путь к успешной карьере через само-

познание. М.: Армада, 1996. 

18. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. М.: ИИД «Филин», 1996. 

19. Хорнби М. Я могу сделать это! 36 действий помогут Вам получить ту работу, 

которую Вы хотите. Мн.: Амалфея, 1997. 

20. Хошейзер Р. М. Действуй – и найдешь работу М.: ИИД «Филин», 1996. 



21. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. Мн., 1996. 

22. Энкельман Н. Преуспевать с радостью. Беркенбиль И. Молитвенник для шефа. 

М.: Интерэксперт; Экономика, 1996. 

 

в) Интернет-ресурсы 
1. www. Rsl.ru 

2. www.azps.ru 

3. www.zipsates.ru/psy/ 

4. www.flogiston.ru 

5. www.psyberia.ru 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 А. Помещения: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

 Б. Оборудование: 

Проектор, стандартная компьютерная техника. 

 В. Иные материалы:  

  Комплект компьютерных программ по тематике дисциплины, 
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