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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления  37.03.01 – «Психология» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Психология делового общения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология делового общения» являются усвоение студен-

тами основных теоретических положений и принципов построения эффективной деловой комму-

никации, а также формирование у них умений разработки и навыков реализации различных форм 

делового общения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные закономерности коммуникативного процесса и факторы его эффективности; 

 основные подходы и теоретические модели коммуникативного процесса; 

 иметь представление о стратегии, тактике и технике делового общения; 

Уметь: 

 распознавать различные типы и формы коммуникации; 

 пользоваться правилами делового общения; 

 решать различные коммуникативные задачи в управлении; 

 различать конструктивные и деструктивные стратеги переговоров; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 владения основными приемами устной и письменной коммуникации;  

 определения предмета переговоров; 

 дифференциации ролевых позиций участников переговорного процесса; 

 использования методов и приемов ведения переговоров. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практике 

СК-Б2 Распознает практические ситуации 

по видам и формам адекватной ком-

муникацию. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, пар-

ные и групповые упражнения, 

домашние задания. 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8 Демонстрирует готовность к сотруд-

ничеству, применяет конструктив-

ную обратную связь. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, парные и групповые 

упражнения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психология делового общения» для направления  

37.03.01 Психология подготовки бакалавра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, ис-

ходя из целей и ситуации 

общения 

СК-Б9 Распознает цели общения в конкрет-

ной коммуникативной ситуации, 

определяет тип коммуникации, пра-

вила и приемы деловой коммуника-

ции. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, пар-

ные и групповые коммуника-

тивные упражнения. 

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию на русском (государ-

ственном) и иностранном 

языке в рамках професси-

онального и научного об-

щения.  

ИК-Б2.1  Воспроизводит опорные компоненты 

схемы анализа коммуникативной си-

туации, формулирует цели коммуни-

кации, правильно определяет и адек-

ватно использует необходимые ком-

муникативные средства. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, пар-

ные и групповые коммуника-

тивные упражнения, домаш-

ние задания. 

Способен к осознанному 

целеполаганию, профес-

сиональному и личност-

ному развитию 

СЛК-Б3 Распознает различные типы мотива-

ционно-целевых связей в профессио-

нальной деятельности, демонстриру-

ет гибкость собственной коммуника-

тивной стратегии, готовность к обу-

чению и личностному развитию. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, индивидуальные, пар-

ные и групповые коммуника-

тивные упражнения. 

Способен к социальному 

взаимодействию, к со-

трудничеству и разреше-

нию конфликтов. 

СЛК-Б4 Распознает эффективные и неэффек-

тивные модели коммуникативного 

взаимодействия, использует адекват-

ные приемы и техники, демонстриру-

ет гибкость коммуникативной стра-

тегии, правильно интерпретирует 

причинно-следственные связи. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра связью, индивидуаль-

ные, парные и групповые 

коммуникативные упражне-

ния. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина по выбору относится к профессиональному циклу дисциплин про-

граммы, его элективной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 социальная психология; 

 психология личности; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизитами): 

 знаниями о психологических закономерностях коммуникативного процесса; 

 знаниями о психологических закономерностях межличностного взаимодействия; 

 пониманием значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой 

и российской культуры. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин уровня магистерской подготовки: 

 коучинг и психологическое консультирование персонала в организации; 

 психология управления; 

 обучение и развитие персонала; 

 психология проектной деятельности. 
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5    Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Коммуникативная компетентность руководителя 20 2 - - 18 

2 
Эффективность делового общения как предмет 

психологического анализа. 
25 2 - 2 19 

3 Стратегия, тактика и техника делового общения. 25 2 - 2 21 

4 Формы делового общения 24 4 - 6 18 

5 
Конфликты в деловом взаимодействии и их раз-

решение. 
25 2 - 2 21 

6 Переговоры как способ разрешения конфликтов 25 2 - 2 19 

 Итого 144 14 - 14 116 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

(4-я неделя) 

Домашнее 

задание 
 *   Письменная работа (6-8 тыс. знаков). 

Итоговый Экзамен  *   

Письменная работа (10-15 тыс. знаков). Про-

веряется и оценивается в течение недели после 

срока сдачи. Личное присутствие на экзамене 

не требуется. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль. Домашнее задание выполняется в форме описания ситуации (сценария 

для ролевой игры) делового взаимодействия – беседа руководителя с подчиненным, проведение 

совещания, публичное выступление, переговоры. 

Оценка домашнего задания формируется на основе следующих критериев: 

 правильная постановка проблемы – предмета коммуникации; 

 определение целей и предметных позиций участников; 

 возможные варианты развития событий; 

Оценка текущего контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Самостоятельная работа – включает в себя подготовку презентации для публичного вы-

ступления на практическом занятии.  

Итоговый контроль (экзамен). Проводится письменно в форме теста или решения кейсов. 

Оценка итогового контроля выставляется также по 10-ти балльной шкале. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психология делового общения» для направления  

37.03.01 Психология подготовки бакалавра 
 

5 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки письменной работы, преподава-

тель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высокой оцен-

ке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

Данные оценки может быть выставлены при условии полного соот-

ветствия зачетной работы, предъявляемым критериям и один-два 

критерия может быть выполнены частично. 

«Удовлетворительно»:  

5, 4 

 

Данные оценки может быть выставлены при условии полного соот-

ветствия зачетной работы предъявляемым критериям и более двух 

критериев выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»:  

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимается»: 

0 

Работа не сдана или списана 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов непосредственно на практических 

занятиях в форме публичного выступления, ролевой игры или решения кейса. Работа студента 

оценивается по критериям: контакт с аудиторией, ясность и точность коммуникативных целей, 

качество подведения итогов, контроль времени. Оценки за работу на практических занятиях пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на практических занятиях определяется перед итоговым контролем (экзаменом) – Оаудит. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, выполненную в форме пре-

зентации к публичному выступлению. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,5*Отекущий  + 0,3*Оауд. +  0,2*Осам.раб.,  

где 

Отекущий  =  Одз 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзам. – оценка за экзаменационную работу: 

Оитоговая = 0,4*Оэкзам +0,6*Онакоплен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифмети-

ческий (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  
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Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ра-

боту на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена 

оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена 

болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает 

сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, ес-

ли другие сроки не установлены деканатом. В случае если студент не сдает работу в указанный 

срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, от-

вечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учи-

тывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,3*Отекущий + 0,2*Осам. работа + 0,5*Оаудиторная 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препо-

давателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,3*Отекущий + 0,2*Осам. работа + 0,5*Оаудиторная 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоплен-

ной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки 

ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в 

ответе на поставленные вопросы. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Коммуникативная компетентность руководителя 

Коммуникативный процесс. Теоретические модели коммуникативного процесса. Универ-

сальная модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера: структура коммуникации (источник, со-

общение, передатчик, сигнал, канал, приемник, получатель). Модель Г. Буйтсона (П. Вацлавика, 

Дж. Бивин, Д. Джексона): уровни коммуникации (содержание, отношения). Модель Ф. Шульца 

фон Туна: четыре аспекта сообщения (предметное содержание, отношение, самопредъявление, 

призыв). 

Коммуникативная компетентность руководителя как способность устанавливать и поддер-

живать социальные контакты с другими людьми. Базовые коммуникативные умения (адекватная 

интерпретация социальной ситуации, свободная ориентация в коммуникативных правилах, несте-

реотипное восприятие партнера, владение вербальными и невербальными коммуникативными 

техниками). Пути и способы повышения коммуникативной компетентности. 

Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Ньюстром Дж.В. Организационное поведение / Джон В. Ньюстром, Кэйт Дэвис. – СПб.: Питер, 

2000 – 448 с. (Глава 3. Управление коммуникациями. – С. 51-82). 

3. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / Линда Джуэлл. – Спб.: Питер, 2001. 

– 720 с. (Глава 12. Социальная система и коммуникативные связи в организации. – С. 546-581). 

Дополнительная 
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1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / 

Г.М. Андреева. – М., 2002. – 364 с. 

2. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д. Джексон. – СПб.: Речь, 2000. – 446 с. 

3. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг / Ю.М. Жуков. – М.: Гардарики, 2003. – 223 с. 

4. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Елена 

Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 208 с. 

5. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях / В.М. Снетков. – М.: Институт об-

щегуманитарных исследований, 2002. – 192 с. 

 

 

Тема 2. Эффективность делового общения как предмет психологического анализа 

Критерии эффективности коммуникации. Критерий реализованности целей участников. Кри-

терий соотношения усилий и результата. Необходимость поиска общего и объективного критерия. 

«Проблема» как исходное понятие в определении эффективности общения. Взаимопонимание 

участников как необходимое условие и операциональный критерий эффективности делового об-

щения. Эффективная коммуникация – коммуникация, обеспечивающая продвижение в решении 

проблем посредством достижения взаимопонимания между партнерами (Ю.М. Жуков). 

Ролевое и личностное общение. Деловое (предметное) и светское  (беспредметное) общение. 

Деловое общение как процесс продвижения в разрешении проблем путем сопоставления (столкно-

вения, ассимиляции, согласования, взаимообогащения) предметных позиций партнеров. 

Правила общения. Правила коммуникативного этикета. Правила согласования коммуника-

тивного взаимодействия. Кодекс вежливости. Кодекс кооперативности. Правила самоподачи. 

Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях / В.М. Снетков. – М.: Институт об-

щегуманитарных исследований, 2002. – 192 с. 

Дополнительная 

1. Адаир Дж. Эффективная коммуникация / Джон Адаир. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с. 

2. Айви А. Лицом к лицу: Практическое пособие для освоения приемов и навыков делового об-

щения / А. Айви. – Новосибирск, 1995. – 160 с. 

3. Атватер И. Я Вас слушаю...: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. – М.: 

Экономика, 1988. – 98 с. 

4. Баркер Л. Искусство слушать / Л. Баркер, К. Ватсон. – М.: ЭКСМО, 2001. – 280 с. 

5. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения / Ю.М. Жуков. – М.: Знание. – 1988. – 64 с. 

6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 

 

 

Тема 3. Стратегия, тактика и техника делового общения 

Фазовый и уровневый типы анализа процесса коммуникации. Фазы акта общения: переклю-

чение внимания, установление психологического контакта, обмен речевыми сообщениями, выход 

из психологического контакта.  

Уровни общения. Уровень чувств, уровень отношений, уровень проблемы, уровень метаком-

муникации (Х. Миккин). Примитивный, манипулятивный, стандартизированный, конвенциональ-

ный, игровой, деловой, духовный уровни (А.Б. Добрович).  

Стратегия, тактика и техника общения (Ю.М. Жуков). Стратегия как реализация личностных 

установок (открытость – закрытость, монологичность – диалогичность). Техника как совокупность 
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конкретных коммуникативных умений. Вербальные и невербальные средства общения. Техники 

слушания на фазе поддержки и фазе комментирования. Техника говорения. Тактика как реализа-

ция в конкретной ситуации коммуникативной стратегии на основе владения техническими прие-

мами. Пространственно-временная организация общения. Типы межличностного контакта. Изме-

рения взаимных позиций. Ось «доминирование – подчинение» (П.М. Ершов). Ось «дружелюбие – 

враждебность». Другие виды анализа – трансактный анализ межличностного взаимодействия 

Э. Берна. «Эго-состояния» собеседников: «родитель», «взрослый», «ребенок». Типы трансакций: 

дополнительные, пересекающиеся. 

Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях / В.М. Снетков. – М.: Институт об-

щегуманитарных исследований, 2002. – 192 с. 

Дополнительная 

1. Адаир Дж. Эффективная коммуникация / Джон Адаир. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с. 

2. Айви А. Лицом к лицу: Практическое пособие для освоения приемов и навыков делового об-

щения / А. Айви. – Новосибирск, 1995. – 160 с. 

3. Атватер И. Я Вас слушаю...: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. – М.: 

Экономика, 1988. – 98 с. 

4. Баркер Л. Искусство слушать / Л. Баркер, К. Ватсон. – М.: ЭКСМО, 2001. – 280 с. 

5. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения / Ю.М. Жуков. – М.: Знание. – 1988. – 64 с. 

6. Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 

 

 

Тема 4. Формы делового общения 

Подготовка и планирование проведения деловой беседы. Структура деловой беседы, ее зави-

симость от избранной стратегии. Установление места и времени встречи («своя», «чужая» и 

нейтральная территория; «удобное» время и необходимая длительность беседы). Определение 

способа вступления в контакт. Постановка цели. Цель-проблема (открытая стратегия) и цель-

задача (закрытая стратегия). Постановка цели как распределение ответственности. 

Обмен предметными позициями Активное слушание как эффективное средство прояснения 

предметной позиции партнера. Принятие согласованных решений. Умение отдать инициативу 

партнеру. Деловая беседа – перевод общей проблемы в конкретные задачи каждому. Оформление 

взаимных обязательств. «Завершение беседы действием». Выход из контакта. 

 Подготовка к публичному выступлению (презентации). Виды презентаций. Контрольные во-

просы подготовки: цели и задачи, особенности аудитории, организационные условия, техническое 

оснащение. Средства наглядности, их функции. Подготовка речи: логическая структура текста. 

Репетиция. Эмоциональный настрой. 

Виды совещаний: информирование, инструктаж, обсуждение и решение проблем. Групповая 

дискуссия как метод принятия совместного решения. Социально-психологические закономерности 

групповой дискуссии. Этапы дискуссии. Задачи руководителя дискуссии по отношению к теме, 

группе, каждому участнику на различных этапах. 

Подготовка к проведению дискуссии. Время, место, техническое обеспечение. Тема, цель и 

задачи  дискуссии. Установление регламента. Работа с «трудными участниками». Сбор и анализ 

информации. Выдвижение альтернатив: аргументация и контраргументация. Подведение итогов, 

завершение дискуссии. 
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Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях / В.М. Снетков. – М.: Институт об-

щегуманитарных исследований, 2002. – 192 с. 

Дополнительная 

1. Адаир Дж. Эффективная коммуникация / Джон Адаир. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с. 

2. Айви А. Лицом к лицу: Практическое пособие для освоения приемов и навыков делового об-

щения / А. Айви. – Новосибирск, 1995. – 160 с. 

3. Атватер И. Я Вас слушаю...: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. – М.: 

Экономика, 1988. – 98 с. 

4. Баркер Л. Искусство слушать / Л. Баркер, К. Ватсон. – М.: ЭКСМО, 2001. – 280 с. 

5. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения / Ю.М. Жуков. – М.: Знание. – 1988. – 64 с. 

6. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг / Ю.М. Жуков. – М.: Гардарики, 2003. – 223 с. 

7. Кверк Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес-стратегии / Билл 

Кверк. – М.: Вершина, 2006. – 416 с. 

8. Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 

9. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Елена 

Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 208 с. 

 

 

Тема 5. Конфликты в деловом взаимодействии и их разрешение 

Понятие конфликта. Основные теоретические подходы к конфликту: конфликт как столкно-

вение, конфликт как механизм преодоления противоречия. Типологии конфликтов: зооконфликты, 

социальные конфликты, внутриличностные конфликты. Структура конфликта. Индивидуальные 

стратегии поведения в конфликте (У. Томас, Р. Килмен). 

Конструктивная психология конфликта. Конфликт как процесс развития взаимодействия 

субъектов по поводу различия их интересов и ценностных ориентаций (Б.Л. Еремин). Фазы разви-

тия конфликта (военная, политическая, управленческая). 

Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / Линда Джуэлл. – Спб.: Питер, 2001. 

– 720 с. (Глава 12. Социальная система и коммуникативные связи в организации. – С. 546-581). 

Дополнительная 

1. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д. Джексон. – СПб.: Речь, 2000. – 446 с. 

2. Мастенбрук В. Управление конфликтами и развитие организации / В. Мастенбрук. – М.: Ин-

фра-М., 1997. – 212 с. 

3. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Ювента, 2005. – 542 с. 

 

 

Тема 6. Переговоры как способ разрешения конфликтов 
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Переговоры как инструмент разрешения конфликта. Модели поведения в конфликте: дав-

ление, арбитраж, переговоры. Варианты самоопределения субъекта внутри конфликтного процес-

са: участник; арбитр; посредник; консультант; представитель; миротворец.  

Переговорные сценарии: позиционный торг и переговоры по интересам. Подготовка к пере-

говорам: предмет переговоров, участники переговоров, интересы и цели сторон, легитимность, 

стандарты принятия решений, варианты решений, взаимные обязательства, ресурсы, контроль вы-

полнения решений, санкции. Фазы развернутых переговоров: взаимная идентификация предмета и 

интересов сторон; разработка и исследование предмета; выработка и оформление соглашения; 

оценка предложений и соглашения в целом; подписание соглашения. 

Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / Линда Джуэлл. – Спб.: Питер, 2001. 

– 720 с. (Глава 12. Социальная система и коммуникативные связи в организации. – С. 546-581). 

Дополнительная 

1. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д. Джексон. – СПб.: Речь, 2000. – 446 с. 

2.  Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс. Пер. с англ. / Гэвин Кеннеди. М.: Альпина Паблишер,  

2012. – 388 с. 

3. Фишер Р. Путь к согласию, или переговоры без поражений / Роджер Фишер, Уильям Юри. – 

М.: Наука, 1992. – 196 с 

4. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта / Б.И. Хасан. – СПб.: Питер. – 2003. – 250 с. 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации данной учебной дисциплины: 

активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор практи-

ческих задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример задания на практическом занятии. Составить письменное сообщение на одну из за-

данных тем: 

 Служебная записка о ситуации в Компании. 

 Информационное письмо коллегам 

 Бизнес-отчет об эффективности мероприятий 

 Предложение по улучшению работы  Компании  

 Инструкция сотрудникам 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие коммуникации в психологии и смежных науках. 

2. Средства коммуникации, вербальная и невербальная коммуникация. 

3. Теоретические модели коммуникативного процесса. 

4. Коммуникативная компетентность. Пути и способы повышения коммуникативной компетент-

ности. 
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5. Организационный контекст анализа коммуникации. 

6. Функции внутриорганизационной коммуникации. 

7. Каналы коммуникации в организации. 

8. Коммуникативные сети в организации. 

9. Критерии эффективности коммуникации (делового общения). 

10. Деловое общение в различных классификациях видов общения. 

11. Правила общения. 

12. Фазовый и уровневый типы анализа процесса коммуникации. 

13. Стратегия, тактика и техника общения. 

14. Типы межличностного контакта в деловом общении. 

15. Подготовка и планирование проведения деловой беседы. 

16. Подготовка к публичному выступлению (презентации). Виды презентаций. 

17. Виды деловых совещаний. 

18. Социально-психологические закономерности групповой дискуссии. 

19. Понятие конфликта. Основные теоретические подходы к конфликту. 

20. Конструктивная психология конфликта. 

21. Переговоры как инструмент разрешения конфликта. Переговорные сценарии. 

 

9.3  Примеры заданий итогового контроля 

Задача 1. Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы 

наложили штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет при-

чину штрафа. 

Задача 2. Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, 

чтобы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые сооб-

ражения по этому поводу». 

Задача 3. Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли 

обеспечить своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли се-

мейные обстоятельства». 

Задача 4. Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться 

после работы для составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и 

на то, что рабочий день уже закончился. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Литература 

Базовый учебник 

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / М.Ю. Коноваленко, 

В.А. Коноваленко. – М.: Юрайт, 2014. – 468 с. 

Основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – М.: ИНФРА-М, 2006. –224 с. 

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / Линда Джуэлл. – Спб.: Питер, 2001. 

– 720 с. (Глава 12. Социальная система и коммуникативные связи в организации. – С. 546-581). 

3. Ньюстром Дж.В. Организационное поведение / Джон В. Ньюстром, Кэйт Дэвис. – СПб.: Питер, 

2000 – 448 с. (Глава 3. Управление коммуникациями. – С. 51-82). 

4. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях / В.М. Снетков. – М.: Институт об-

щегуманитарных исследований, 2002. – 192 с. 

Дополнительная литература 

1. Адаир Дж. Эффективная коммуникация / Джон Адаир. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с. 
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2. Айви А. Лицом к лицу: Практическое пособие для освоения приемов и навыков делового об-

щения / А. Айви. – Новосибирск, 1995. – 160 с. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / 

Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 364 с. 

4. Атватер И. Я Вас слушаю...: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. – М.: 

Экономика, 1988. – 98 с. 

5. Баркер Л. Искусство слушать / Л. Баркер, К. Ватсон. – М.: ЭКСМО, 2001. – 280 с. 

6. Блау П.М. Процессы коммуникации в формальных организациях / П.М. Блау, В.Р. Скотт // 

Межличностное общение (Хрестоматия по психологии) / Сост. и общ. ред. Н.В. Казариновой, 

В.М. Погольши. – СПб.: Питер, 2001. – С. 228-245. 

7. Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи / Пол Вацлавик. – М.: Инфра-М, 

1990. – 116 с. 

8. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / П. Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д. Джексон. – СПб.: Речь, 2000. – 446 с. 

9. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения / Ю.М. Жуков. – М.: Знание. – 1988. – 64 с. 

10. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг / Ю.М. Жуков. – М.: Гардарики, 2003. – 223 с. 

11. Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс. Пер. с англ. / Гэвин Кеннеди. М.: Альпина Паблишер,  

2012. – 388 с. 

12. Кверк Б. Создавая связи. Внутрикорпоративные коммуникации в бизнес-стратегии / Билл 

Кверк. – М.: Вершина, 2006. – 416 с. 

13. Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 

14. Мастенбрук В. Управление конфликтами и развитие организации / В. Мастенбрук. – М.: Ин-

фра-М., 1997. – 212 с. 

15. Мюллер А.П. Организационная коммуникация / Адреас П. Мюллер, Альфред Кизер. – Харь-

ков.: Гуманитарный центр, 2005. – 438 с. 

16. Роджерс Э. Коммуникация в организациях / Э. Роджерс, Р. Агарвала-Роджерс. – М.: Экономи-

ка. – 1980. – 212 с. 

17. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Елена 

Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 208 с. 

18. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Ювента, 2005. – 542 с. 

19. Фишер Р. Путь к согласию, или переговоры без поражений / Роджер Фишер, Уильям Юри. – 

М.: Наука, 1992. – 196 с 

20. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта / Б.И. Хасан. – СПб.: Питер. – 2003. – 250 с. 

 

10.2  Справочники, словари, энциклопедии 

Отсутствуют 

10.3  Программные средства 

Отсутствуют 

10.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS HSE 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации данной дисциплины в учебном процессе требуется мультимедийный ком-

плект (ноутбук, проектор, акустическая система). 
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