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ЭТИКА, ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к вариативной 
части профессионального цикла (Б.3.В.ОД.7.). 

Для освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Введение в специальность», «Педагогика и психология». 

Освоение дисциплины «Этика и психология делового общения» является 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Дисциплина читается на 2 курсе 

Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к вариативной 
части профессионального цикла (Б.3.В.ОД.10.). 

Для освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Введение в специальность», «Психология». 

Освоение дисциплины «Этика и психология делового общения услуг» является 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Дисциплина читается на 2 курсе 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 
среде (ПК-2). 
 

Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 
их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 
анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26) 
 



 
 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 108 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 18 18 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - 4 - - 

Управление 
персоналом 

- 4 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Психология делового общения: Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011 

 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1.  Предмет и задачи психологии и этики делового общения.  
2. Методы психологических исследований. 
3. Понятие, функции и средства делового общения. 
4. Проблемы этики и психологии общения в истории философии и науки. 
5. Психология XX – XXI в.в.: основные направления и тенденции развития. 
6. Бихевиоризм о человеческой психике и поведении.  
7. Гештальтпсихология о внутренней психической деятельности человека.  
8. Психоанализ З. Фрейда об иррациональных проявлениях психики человека.  
9. Нейрофизиологические основы психической деятельности. 
10. Психические познавательные процессы и состояния в структуре делового 

общения. 
11. Предмет задачи и методы юридической психологии. 
12. Ощущение и восприятие. 
13. Внимание и его свойства. 
14. Механизмы памяти. Методы мнемотехники. 
15. Мышление. Свойства интеллекта. 
16. Эмоции. Свойства, виды и общие закономерности эмоций и чувств. 



17. Воля. Структура сложного волевого действия. 
18. Потребности личности. 
19. Мотивация поведения в деловом общении и виды мотивационных состояний      
         личности. 
20. Факторы формирования имиджа. 
21. Макро- и микросреда личности.  
22. Классификация и функции социальных стереотипов.  
23. Психические свойства личности как субъекта делового общения. 
24. Понятие личности. Условия ее формирования. 
25. Темперамент. Учение о темпераменте в деятельности юриста. 
26. Характер. Акцентуация личности. 
27. Понятие и виды способностей. 
28. Психологические основы делового общения. 
29. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 
30. Обратная связь в общении. Правила обратной связи. 
31. Уровни общения: вербальный, невербальный.  
32. Межличностные отношения в группах и коллективах. 
33. Понятие и виды социальных общностей. 
34. Социально-психологическая организация больших и малых социальных 

групп. 
35. Понятие социометрического статуса. 
36. Общие закономерности групповой динамики.  
37. Социально-психологические проблемы руководства. 
38. Факторы эффективного руководства. Стили управления.  
39. Понятие лидерства. Лидерство и руководство.  
40. Конфликт, его структура и стадии.  
41. Типология конфликта.  
42. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 
43. Стрессы и стрессоустойчивость в деловом общении 
44. Стресс и дистресс. Профилактика стрессов.  
45. Этика делового общения.  
46. Этика делового общения «сверху-вниз».  
47. Этика делового общения «снизу-вверх». 
48. Этика делового общения «по горизонтали».  
49. Деловой этикет 
50. Правил вербального этикета. Этикет телефонного разговора.  
51. Этикет служебной переписки. 
52. Правила проведения деловых бесед, совещаний. 
 


