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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса – повышение психологической грамотности и возможность 
научиться контролировать и корректировать свое поведение в 
деловой среде. 

 

Основными задачами курса являются: 
 

 Задача 1.    Изучение теоретических и практических основ управления     
сознанием и поведением в служебной обстановке, в процессе деловых                       

переговоров, в общении с представителями органов государственной власти.  

 

 Задача 2     Обучение навыкам  общения с однокурсниками, 
преподавателями, администрацией,  подготовке публичных 
выступлений, составлению резюме и подготовке к собеседованиям  в 
процессе поиска работы.  

 

 Задача 3.   Научение анализу и способам разрешения конфликтов в 
деловой среде.  

 



По результатам освоения курса 

«Наименование дисциплины» слушатели будут: 

 Знать 
-способы коррекции сознания и поведения в зависимости от 

деловой ситуации,  

  

 Уметь 
-самостоятельно принимать обоснованные решения в 

вопросах оптимизации делового общения,  

 

 Владеть 
-- навыками оценивать и минимизировать риски деловых 

конфликтов, уметь их разрешать. 
 

 



ТЕМЫ КУРСА 
 

1.  Содержание, структура и функции делового общения.  

 Деловое общение - как вид коммуникации, в котором есть ролевой, 
межличностный и ритуальный аспект. 

 

 2. Методика установления контакта и законы первого впечатления.  

        Законы восприятия. Факторы, определяющие первое впечатление. Влияние 
внешности и манер на первое впечатление. Способы подготовиться к 
собеседованию. Первое впечатление при личной встрече и при разговоре по 
телефону. 

 

3. Психологическая совместимость: начальники, коллеги, подчиненные, партнеры.  

        Приемлемые и неприемлемые партнеры – люди, ориентированные на 
сотрудничество и кооперацию или на индивидуализм и конфронтацию в деловом 
общении вне зависимости от конкретной ситуации общения. Методики 
формирования совместимых отношений в деловом общении. Стратегии 
взаимоотношений с неприятным партнером. 

4. Речевое общение и речевой этикет.  

 Речевой этикет - приветствие, обращение, комплимент, поздравление, извинение 
сочувствие. Формы речевого общения - деловой разговор, переговоры, 
публичное выступление, телефонный разговор, деловое письмо.  

  

 

 



5. Невербальные знаки и символы. Возможности понимания и использования.   

 Специфика цифровых и аналоговых сигналов. Общие правила 

 интерпретации невербальных знаков. Поза, мимика, жесты, зоны и 

 дистанции. 

 

6. Деловой мужчина и деловая женщина, особенности делового стиля и 

поведенческих реакций.  

  Организация и пол. Варианты гендерной политики в организациях и 

 формирование деловых и межличностных отношений. Мужской и 

 женский деловой стили.  

7. Мотивация делового поведения, способы воздействия на партнера.  

 Мотивация – сфера жизненных смыслов. Система потребностей, 

 интересов и идеалов, которая реализуется  в конкретной деятельности 

 каждого человека. Виды мотивации делового поведения: карьера, слава, 

 деньги, страх, любовь и др.  

8. Психологические особенности работы в группе и в команде. Лидеры и      

      исполнители. 

 Группа и организация. Виды деловых организаций и социальных групп. 

 Различие группы и команды. Признаки группы. Корпоративность, 

 групповые нормы и групповые санкции. Лидеры и исполнители. 

 Конфликты в организациях. Методики  


