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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Эффективные бизнес-коммуникации»:  

- теоретические - знакомство с психологическими подходами к процессу коммуникаций 

в бизнесе с учетом специфики выполняемых задач на разных уровнях управления 

организацией; с этическими нормами деловых коммуникаций; 

- практические – сформировать навыки коммуникаций в условиях группового принятия 

решений, выполнения управленческих указаний (поощрения, наказания), проведения 

переговоров и других сферах применения психологических знаний для решения практических 

задач в бизнесе;  

- профориентационные – оказание помощи в профессиональном самоопределении 

психологов, планирующих работу в бизнесе. 

Для достижения указанной цели предусмотрено обучение подходам в психологии 

бизнеса, способам, которые используют психологи для решения различных практических задач, 

связанных с пониманием психологической природы бизнеса, с учетом различных аспектов 

человеческого фактора в организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные виды коммуникаций в бизнесе, методы развития и подержания 

эффективных коммуникаций в контексте решаемых организацией 

управленческих задач. 

 Уметь: оценивать условия коммуникативного процесса, факторы и приемы 

эффективных коммуникаций. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): в использовании приемов коммуникаций для 

решения различных управленческих задач. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Введение в 

психологию, Психология бизнеса, Организационная психология. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Психологические подходы к коммуникациям в контексте решаемых в 

бизнесе задач 

Психологические подходы к описанию процесса коммуникации в организации. Понятие 

общения и коммуникации. Место коммуникаций в системе управления.  

Социально-психологические основы деловых коммуникаций (конфликты, установление 

контакта, воздействие, управление эмоциями). Виды коммуникаций. 

Проблемы коммуникаций. Анализ кейсов, демонстрация возможностей подходов в 

практике управления. Этика, деловая культура бизнеса. Структура этики бизнеса. 

Корпоративный этикет. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 2, СР – 12. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 2. Коммуникативные стратегии и тактики в организации 

Коммуникативная стратегия как часть коммуникативного взаимодействия или 

поведения. Средства достижения цели в коммуникациях, нормы поведения, динамика 

стратегий. 

Коммуникативная тактика как практические действия, реализующие цели и задачи 

взаимодействия. Примеры актуальных стратегий и тактик в бизнесе. Анализ коммуникативного 

опыта, выявление успешных и неуспешных коммуникативных тактик. 

Объём в часах: ЛК – 4, СМ (практические) – 2, СР – 12. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 3. Внутренние и внутренние коммуникации в бизнес-организациях 

Уровни коммуникаций в организациях. Особенности коммуникаций в организации. 

Барьеры коммуникаций и организация коммуникативных процессов. Упражнения, анализ 

кейсов. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 12. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 4. Управление коммуникациями в бизнес-организациях 

Основные виды, подходы и принципы организации управления бизнес-коммуникациями. 

Дело-вое взаимодействие и способы его организации. Этические нормы, формы делового 

общения в бизнесе. Работа с информацией по оптимизации управления организацией. 

Упражнения, анализ кейсов.  

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 10. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 
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Тема 5. Коммуникативная компетентность 

Коммуникативная компетентность как компонент профессиональной компетентности 

бизнес-психолога. Самопрезентация, построение личного бренда в деловом общении. 

Демонстрации, упражнения, анализ кейсов.  

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 2, СР – 10. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 6. Конфликты в коммуникациях 
Взаимодействие формальных и неформальных групп в организации. Межгрупповые 

проблемы в организациях. Современное представление о конфликте в организации. Причины 

конфликтов между группами. Негативная, а также позитивная и развивающая роль конфликтов. 

Психологическое сопровождение конфликтного взаимодействия. Коммуникации в 

организации. 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 10. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

Тема 7. Коммуникации в бизнесе 

Подготовка и ведение переговоров. Деловая игра, анализ кейсов. 

Публичное выступление и пресс-конференция (типы коммуникаций, ритуальные, 

информационные и т.п. видео).  

Совещание и собрание (подготовка и планирование, контроль результатов), деловая 

беседа (вопросы, провокации, манипуляции).  

Письменные коммуникации (резюме, письмо деловое, жалоба, благодарность, ответ на 

запрос). 

Коммуникации с помощью современных технологий (телефон, скайп, 

видеоконференция). 

Объём в часах: ЛК – 2, СМ (практические) – 4, СР – 10. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: студент должен 

освоить материал, разобрать предлагаемые для практических занятий вопросы. 

Формы контроля: участие в дискуссиях. 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель учитывает посещение занятий, а также оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях: оценивается активность в дискуссиях; полнота ответов; внимательность 

к ответу коллег; способность формулировать вопросы к коллегам по сути выступлений. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Онакоплен.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакоплен =  n1·Опосещ х 0.2 + n1·Осемин х 0.8      

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на защите проекта: 
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 Оитоговый =0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакоплен. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Формой итогового контроля является защиты проекта (в виде проанализированного 

кейса или проведенной игры по развитию навыков коммуникаций). 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п

п/п 

Наименование  
 

1 Антонова Н. В. Психология массовых коммуникаций. М.: Юрайт, 2015. 

2 Дорошенко В. Ю. Психология и этика делового общения. М.:ЮНИТИ-ДАНА. 

2010. 

3 Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. СПБ: Питер. 

2011 (или другие издания). 

4 Лэйхифф Дж. М. Бизнес- коммуникации: Стратегии и навыки. СПб.:Питер. 

2001. 

5 Таратухина Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации. М.: Юрайт. 2014. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Наименование  
 

1 Антонова Н. В. Психология управления. М.: НИУ ВШЭ. 2010. 

2 Базаров Т. Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика. М.: 

Юрайт, 2014. 

3 Бэннет К. Деловой этикет и протокол: краткое руководство для 

профессионала. М.: ОМЕГА-Л. 2006. 

4 Болотова А. К. Психология коммуникаций. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

5 Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций. СПб: Речь. 2000. 

6 Кверк Б. Создавая связи: внутрикорпоративные коммуникации в бизнес-

стратегии. М.: Вершина. 2006. 

7 Корягина Н. А. Психология общения. М.: Юрайт. 2014. 

8 Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Смысл. 2005. 

9 Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно : психология успешного 

общения технологии эффективных коммуникаций. М.: Добрая книга. 2004. 

10 Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития и 

изменений // Организационная психология. 2011. Т. 1. № 2. С. 53–91 

www.orgpsyjournal.hse.ru  

11 Маслов А.А. Эффективные маркетинговые коммуникации в сети Интернет // 

http://www.orgpsyjournal.hse.ru/
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Социология: журнал российской социологической ассоциации. 2007. N.3-4. С. 

280-287. 

12 Спивак В. А. Современные бизнес - коммуникации: Стандартные положения 

об отделах. Формы переписки. Делопроизводство. СПб.: Питер. 2002. 

13 Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления. Ростов-на-

Дону: Феникс. 2001. 

14 Харрис Р. Д. Психология массовых коммуникаций. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. 

2003. 

15 Честара Д. Деловой этикет: Паблик рилейшнз для всех и для каждого. 

М.:ФАИР-ПРЕСС. 2001. 

16 Шарков Ф. И. Деловые коммуникации. М.:КноРус. 2016. 

17 Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения. М.: Академия. 

2002. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 
Из внутренней сети университета  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наимен

ование  
 

Условия доступа/скачивания  

 LMS Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 



6 

 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

 


