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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебный курс «Этика и психология делового человека» предназначен для 
студентов направления подготовки  190300.65 «Подвижной состав железных 
дорог». Введение данной дисциплины в учебный план названного направления 
подготовки обусловлено необходимостью формирования у будущих специали-
стов следующих общекультурных компетенций: 

a.  Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения, 
умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2) 

b.  Способность находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и го-
товность нести за них ответственность; владение навыками анализа учеб-
но-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 
(ОК-5) 

 
 
Цель дисциплины: дать знания в области психологии делового общения 

и научить грамотно использовать полученные знания в условиях будущей про-
фессиональной деятельности. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с основной образовательной программой подготовки бакалавров) 
 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
1. знать и понимать: особенности коммуникативной стороны общения; 

вербального и невербального общения, его перцептивной стороны; эффекты и 
механизмы межличностного восприятия, интерактивную сторону общения; 
стили и структуру межличностного взаимодействия; теории происхождения 
лидерства, преимущества и недостатки различных стилей руководства; особен-
ности общения мужчин и женщин; основы устного и письменного делового 
этикета. 

2. уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, исполь-
зовать психологические знания для понимания поведения окружающих людей, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа 
социальной информации, самостоятельно осваивать прикладные психологиче-
ские знания, необходимые для работы в конкретных сферах профессиональной 
деятельности; различать типы конфликтов; определять структуру и динамику 
протекания конфликтов; различать стили руководства. 

3. владеть/иметь: психологическими способами решения конкретных 
вопросов, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредствен-
ных и отдаленных результатов, навыками использования различных способов 
разрешения конфликтов, навыками составления устной и письменной самопре-
зентации. 
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                 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 
ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 
Объем учебных часов 

том числе 

 
 
№ 

темы 

 
 

Название тем 
рабочей программы 

 

всего
лекции практ. 

заня-
тия 

 

СРС Рекомендуемая 
 литература 

1 Этика делового общения тра-
диционного общества. Поня-
тие общения. Виды, уровни, 
средства общения. Коммуни-
кативная сторона общения. 

8   8 

Л 1, Л2 
Д 1, Д2, Д 8 

2 Перцептивная сторона обще-
ния. Механизмы и эффекты 
межличностного восприятия. 

8   8 Л 1 
Д 3, Д 10, Д 8 
Э 1 

3 Рациональность и разумный 
эгоизм. Общие этические 
принципы и характер делового 
общения. 
Интерактивная сторона обще-
ния. Стили и структура взаи-
модействия. 

10   10 

Л 1, Л 2 
Д 3, Д 7, Д 9 
Э 1, Э 2 

4 Понятие конфликта. Структу-
ра, динамика, функции, типо-
логия конфликта. 

8   8 Л 1, Л 2 
Д 3, Д 4, Д 6 

5 Лидерство и руководство. 
Теории происхождения лидер-
ства. Стили лидерства. 

8   6 Л 1 
Д 3, Д 8, Д 11, Д 9, Д12 
Э 1, Э 2 

6 Гендерные стереотипы. Осо-
бенности общения, связанные 
с полом. 

8   6 Л 1, Л 2 
Д 5, Д 9 
Э 1 

7 Этикет делового общения. 
Правила приветствия и пред-
ставления, использование 
комплиментов, особенности 
дарения подарков. 

10 2  8 
Л 1 
Д 10 
Э 1, Э 2 

8 Этикет делового общения. 
Правила написания резюме и 
особенности поведения на со-
беседовании. 

12 2 2 8 
Л 1 
Э 1, Э 2 

 Подготовка к зачету 4   4  
 Итого 72 4 2 66  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1.  Этика делового общения традиционного общества. Понятие 

«общение». Виды, уровни, средства общения. Коммуникативная сторона обще-
ния. 

    Понятие этики. Мораль. Разумное поведение. Мораль и нравствен-
ность. Этика делового общения традиционного общества. Общение как про-
цесс. Многоплановость общения. Три стороны общения: коммуникативная, 
перцептивная, интерактивная. Вербальные средства общения. Реципиент и 
коммуникатор. Обратная связь. Невербальные средства общения. Паралингвис-
тическая и экстралингвистическая системы. Оптико-кинетическая система зна-
ков. Проксемика. Межличностное пространство как вид невербального средст-
ва общения. Виды общения. Непосредственное и опосредованное общение. 
Уровни общения. Фатический, информационный, личностный уровни обще-
ния.Функции общения. Психологические, социальные и инструментальные 
функции общения. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие три стороны выделяют в процессе общения? 
2. Какие существуют виды общения? 
3. Назовите уровни и функции общения. 
4. Какие средства общения называют невербальными (вербальными)? 

Приведите примеры. 
5. За какие составляющие процесса общения отвечает коммуникатив-

ная сторона? 
 
Тема 2. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты межлич-

ностного восприятия. 
 
   Парадокс моральной оценки. Перцептивная сторона общения. Меха-

низмы межличностного восприятия. Понятие идентификации. Эмпатия. Реф-
лексия. Каузальная атрибуция. Межличностная аттракция. Эффекты межлично-
стного восприятия. Эффект первого впечатления (установки). Эффект ореола. 
Эффект первичности и новизны. Эффект стереотипизации. 

 
 Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику перцептивно стороне общения. 
2. Какие существуют механизмы межличностного восприятия? 
3. Что такое идентификация? 
4. Объясните понятие рефлексии. 
5. Объясните различие понятий «идентификация» и «эмпатия». 
6. Какие выделяют эффекты межличностного восприятия? 
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Тема 3. Рациональность и разумный эгоизм. Общие этические принципы 
и характер делового общения. Интерактивная сторона общения. Стили и струк-
тура взаимодействия. 

     
   Этика пользы. Этические принципы делового общения. Характер дело-

вого общения. Интерактивная сторона общения. Понятие интеракции. Стили 
взаимодействия. Ритуальный, манипулятивный, гуманистический стили взаи-
модействия. Стратегии взаимодействия: соперничество, сотрудничество, ком-
промисс, избегание, приспособление. Структура взаимодействия. Транзактный 
анализ Эрика Берна. Теория взаимодействия исходов Д.Тибо и Г.Келли. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем суть интерактивной стороны общения? 
2. Какие стили взаимодействия вы знаете? 
3. Что такое транзактный анализ? 
4. Какие бывают транзакции? Приведите примеры. 
5. Объясните кратко теорию взаимодействия исходов Д.Тибо и Г. 

Келли. 
6. Какие бывают стратегии взаимодействия? 
 
Тема 4. Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, типология 

конфликта. 
 
   Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта: несовпа-

дение рассуждений, особенности и эффекты восприятия, субъективная пред-
расположенность к конфликтам, несбалансированное ролевое взаимодействие и 
др. Структура конфликта: участники, условия протекания, образы конфликтной 
ситуации, возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных 
действий. Динамика конфликта. Стадии конфликта: возникновение объектив-
ной конфликтной ситуации, осознание объективной конфликтной ситуации, 
переход к конфликтному поведению, разрешение конфликта. Конструктивная и 
деструктивная функции конфликта. Типология конфликтов М. Дойча. Способы 
разрешения конфликтов. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение конфликта. 
2. Какие факторы ведут к возникновению конфликта? 
3. Опишите структуру конфликта. 
4. Назовите стадии развития конфликта. 
5. Какие функции выделяют в конфликте? 
6. Какие возможны способы разрешения конфликта? 
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Тема 5. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. 
Стили лидерства. 
 
    Понятия «лидер» и «руководитель», сравнительная характеристика. 
Теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационная теория, 
системная теория. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, 
попустительский стили. Достоинства и недостатки каждого стиля. 
    
 
Контрольные вопросы: 
1. Чем отличается лидер от руководителя? 
2. На чем основана теория черт? 
3. Что такое «ситуационная теория происхождения лидерства»? 
4. Чем системная теория отличается от теории черт и ситуационной 

теории? 
5. Какие выделяют стили лидерства? 
6. Назовите достоинства и недостатки каждого стиля. 
 
Тема 6. Гендерные стереотипы. Особенности общения, связанные с по-

лом. 
  
    Гендерные стереотипы. Образы «типичной» женщины. Образы «ти-

пичного» мужчины. Три отрицательных эффекта от использования гендерных 
стереотипов. Особенности общения, связанные с полом: значимость общения 
для мужчин и женщин, половые особенности социальной перцепции, половые 
различия в отношении к другим объектам общения, круг общения у мужчин и 
женщин, мужской и женский стили общения.    

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие качества присущи «типичной» женщине и «типичному» 

мужчине? 
2. Назовите три отрицательных эффекта гендерных стереотипов. 
3. Расскажите об особенностях общения, связанных с полом. 
 
Тема 7. Этикет делового общения. Правила приветствия и представления, 

использование светских и деловых комплиментов. 
    
   Этикет. Происхождение этикета. Виды этикета. Придворный, диплома-

тический, воинский, гражданский этикет. Манеры поведения в обществе. Осо-
бенности этикета в Англии, Франции, Испании, Голландии и др. странах. Фак-
торы, определяющие впечатление о человеке: характеристики внешнего облика, 
осанка и признаки экспрессии, поведение, особенности общения и т.д. Дресс-
код. Имидж. Светские и деловые комплименты. Гендерные особенности ис-
пользования комплиментов. Особенности выбора и дарения подарков. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что означает термин «этикет»? 
2. Какие виды этикета вы знаете? 
3. Расскажите об особенностях этикета в разных странах. 
4. Какие факторы определяют впечатление о человеке? 
5.      В чем разница между светскими и деловыми комплиментами? 
6.      Расскажите о гендерных особенностях светских комплиментов. 
7.      Какие существуют правила повеления при приветствии людей раз-

ного возраста и социального статуса? 
8.      Как правильно выбрать подарок? 
 
Тема 8. Этикет делового общения. Правила написания резюме. 
 
 Устный и письменный этикет. Правила разговора по телефону. Правила 

написания писем. Правила написания резюме. Особенности поведения на собе-
седовании при приеме на работу. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие нормы существуют для устного делового общения? 
2. Назовите основные этапы проведения переговоров. 
3. Какие правила должны выполняться при телефонном разговоре? 
4. Расскажите о нормах письменного этикета. 
5. Как нужно себя вести на собеседовании при приеме на работу? 
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3.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  И  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

 СТУДЕНТОВ 
Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

курса этики делового общения являются: 
− Изучение лекционного материала. 
− Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплины. 
− Конспектирование учебной литературы. 
− Подготовка к практическим занятиям (семинарам). 
− Подготовка к выполнению контрольной работы. 
− Выполнение самостоятельных контрольных заданий. 
− Подготовка к зачету. 

 
 
Основными видами индивидуальной  работы студентов при изучении 

курса этики и психологии делового человека являются: 
1. Посещение индивидуальных тематических консультаций преподавате-

лей. 
2. Обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 
3. Консультации по подготовке к экзамену. 
4. Обсуждение личных психологических вопросов. 

 
На семинарских занятиях активно используется метод ведения групповой 

дискуссии, психологические тренинги, в том числе проведение социально-
деловых игр, для работы в малых группах предлагается раздаточный материал. 
На каждом семинарском занятии проводится ролевая психологическая игра, 
либо дискуссия, посвященная актуальным социально-психологическим вопро-
сам. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя сопоставление и ана-
лиз полученной информации, просмотр тематических фильмов, предложенных 
преподавателем по темам занятий. Студенты изучают  дополнительную литера-
туру для подготовки докладов и сообщений  

Для самостоятельной подготовки предлагаются следующие темы. 
 
Тема 1. Этика делового общения традиционного общества. Понятие «об-

щение». Виды, уровни, средства общения. Коммуникативная сторона общения. 
    Понятие этики. Мораль. Разумное поведение. Мораль и нравствен-

ность. Этика делового общения традиционного общества. Общение как про-
цесс. Многоплановость общения. Три стороны общения: коммуникативная, 
перцептивная, интерактивная. Вербальные средства общения. Реципиент и 
коммуникатор. Обратная связь. Невербальные средства общения. Паралингвис-
тическая и экстралингвистическая системы. Оптико-кинетическая система зна-
ков. Проксемика. Межличностное пространство как вид невербального средст-
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ва общения. Виды общения. Непосредственное и опосредованное общение. 
Уровни общения. Фатический, информационный, личностный уровни обще-
ния.Функции общения. Психологические, социальные и инструментальные 
функции общения. 

(8 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-
новных понятий глоссария, подготовка к словарному диктанту. Изучение видов 
и уровней общения, вербального и невербального каналов передачи информа-
ции.   

 
Тема 2. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты межлич-

ностного восприятия. 
 
   Парадокс моральной оценки. Перцептивная сторона общения. Меха-

низмы межличностного восприятия. Понятие идентификации. Эмпатия. Ре-
флексия. Каузальная атрибуция. Межличностная аттракция. Эффекты межлич-
ностного восприятия. Эффект первого впечатления (установки). Эффект орео-
ла. Эффект первичности и новизны. Эффект стереотипизации. 

 (8 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария, подготовка к семинарскому занятию. Изучение механизмов и эф-
фектов межличностного восприятия, оценка влияния данных механизмов и эф-
фектов на повседневное, в том числе, деловое общение. 

 
Тема 3. Этика пользы. Рациональность и эгоизм. Общие этические прин-

ципы и характер делового общения. Интерактивная сторона общения. Стили и 
структура взаимодействия. 

     
   Этика пользы. Этические принципы делового общения. Характер дело-

вого общения. Интерактивная сторона общения. Понятие интеракции. Стили 
взаимодействия. Ритуальный, манипулятивный, гуманистический стили взаи-
модействия. Стратегии взаимодействия: соперничество, сотрудничество, ком-
промисс, избегание, приспособление. Структура взаимодействия. Транзактный 
анализ Эрика Берна. Теория взаимодействия исходов Д.Тибо и Г.Келли. 

(10 часов) Теоретическое изучение темы. Изучение интерактивной сторо-
ны общения, сравнительный анализ интерактивной, перцептивной и коммуни-
кативной сторон общения. Подробное знакомство с учением о транзактном 
анализе. Подготовка к контрольной работе. 

 
Тема 4. Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, типология 

конфликта. 
 
   Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта: несовпа-

дение рассуждений, особенности и эффекты восприятия, субъективная пред-
расположенность к конфликтам, несбалансированное ролевое взаимодействие и 
др. Структура конфликта: участники, условия протекания, образы конфликтной 



11 

ситуации, возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных 
действий. Динамика конфликта. Стадии конфликта: возникновение объектив-
ной конфликтной ситуации, осознание объективной конфликтной ситуации, 
переход к конфликтному поведению, разрешение конфликта. Конструктивная и 
деструктивная функции конфликта. Типология конфликтов М. Дойча. Способы 
разрешения конфликтов. 

 (8 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-
новных понятий глоссария. Уяснение стадий развития конфликта, изучение 
классификаций типов конфликтов. 

 
Тема 5. Лидерство и руководство. Теории происхождения лидерства. 
Стили лидерства. 
 
    Понятия «лидер» и «руководитель», сравнительная характеристика. 
Теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационная теория, 
системная теория. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, 
попустительский стили. Достоинства и недостатки каждого стиля. 
 (8 часов) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий 

глоссария. Анализ понятий «лидер» и «руководитель». Изучение «управленче-
ских» стилей лидерства. 

 
Тема 6. Гендерные стереотипы. Особенности общения, связанные с по-

лом. 
  
    Гендерные стереотипы. Образы «типичной» женщины. Образы «ти-

пичного» мужчины. Три отрицательных эффекта от использования гендерных 
стереотипов. Особенности общения, связанные с полом: значимость общения 
для мужчин и женщин, половые особенности социальной перцепции, половые 
различия в отношении к другим объектам общения, круг общения у мужчин и 
женщин, мужской и женский стили общения.    

 (8 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-
новных понятий глоссария. Подготовка к семинарскому занятию.  

 
Тема 7. Этикет делового общения. Правила приветствия и представления, 

использование светских и деловых комплиментов. 
    
   Этикет. Происхождение этикета. Виды этикета. Придворный, диплома-

тический, воинский, гражданский этикет. Манеры поведения в обществе. Осо-
бенности этикета в Англии, Франции, Испании, Голландии и др. странах. Фак-
торы, определяющие впечатление о человеке: характеристики внешнего облика, 
осанка и признаки экспрессии, поведение, особенности общения и т.д. Дресс-
код. Имидж. Светские и деловые комплименты. Гендерные особенности ис-
пользования комплиментов. Особенности выбора и дарения подарков. 
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(8 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-
новных понятий глоссария. Изучение национальных особенностей этикета. 
Уяснение правил использования различных комплиментов и дарения подарков. 

Тема 8. Этикет делового общения. Правила написания резюме. 
 
 Устный и письменный этикет. Правила разговора по телефону. Правила 

написания писем. Правила написания резюме. Особенности поведения на собе-
седовании при приеме на работу. 

 (8 часов) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-
новных понятий глоссария. Подготовка собственного резюме. Подготовка к 
итоговому тестированию. 

 
Темы контрольных работ 

 
1. Становление этики в Античности, Средневековье, Новом времени (на вы-

бор). 
2. Этика прав человека (основные принципы). 
3. Кодекс поведения сотрудников в современных коммерческих организа-

циях. 
4. Стресс и пути его преодоления. 
5. Лидерство и руководство. 
6. Тайм-менеджмент. 
7. Национальный этикет. 
8. Деловой этикет: история и современность. 
9. Этикет подарков и поздравлений в профессиональной деятельности. 
10.  Этикет телефонного разговора. 
11.  Культура еды и поведения за столом. 
12.  Этикет переговоров. 
13.  Основные принципы успешного публичного выступления. 
14.  Этикет письменного делового общения. 
15.   Целеполагание. Основные правила и ошибки. 
16.  Конфликт. Структура, динамика, способы решения. 
17.  Этикет приема на работу. 
18.  Имидж делового человека. 
19.  Этикет деловых переговоров. 
20.  История зарождения делового этикета в России. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

  
На семинарские занятия по учебному плану в данном курсе выделено 2 

часа. 
 
Тема 1.  Самопрезентация. Стили общения в группе  (2 часа). 
Методы контроля усвоения вопросов темы: психологический тренинг, 

социально-психологическая игра «Авиакатастрофа». 
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                                5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
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6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
-лекции; 
-практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, ос-

вещённые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
-письменные и устные домашние задания; 
-консультации преподавателей; 
-психологические тренинги; 
-индивидуальные психологические консультации преподавателей; 
-самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домаш-
них заданий, работа с электронным учебно-методическим комплексом, подго-
товка к текущему и итоговому контролю, написание контрольной работы. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Формы контроля Результаты  

освоения  
дисциплины 

Текущий контроль 
лекционного мате-
риала и материала, 
вынесенного на са-
мостоятельное изу-
чение (ответы на 
контрольные вопро-
сы по темам,  поня-
тийный диктант) 

Олимпиа-
ды, 
научные 
конферен-
ции 

Защита индивид. 
дом. заданий (док-
лада) 

Тестирова-
ние 

Зачет 

1.Знание и понимание: : 
особенности коммуника-
тивной стороны общения; 
вербального и невербаль-
ного общения, его пер-
цептивной стороны; эф-
фекты и механизмы меж-
личностного восприятия, 
интерактивную сторону 
общения;стили и структу-
ру межличностного взаи-
модействия; теории про-
исхождения лидерства, 
преимущества и недос-
татки различных стилей 
руководства; особенности 
общения мужчин и жен-
щин; основы устного и 
письменного делового 
этикета. 

*    * 

2.Умение:  анализировать 
и оценивать социальную 
информацию, использо-
вать психологические 
знания для понимания 
поведения окружающих 
людей, планировать и 
осуществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа соци-
альной информации, са-
мостоятельно осваивать 
прикладные психологиче-
ские знания, необходимые 
для работы в конкретных 
сферах профессиональной 
деятельности; различать 
типы конфликтов; опреде-
лять структуру и динами-
ку протекания конфлик-
тов; различать стили ру-
ководства. 

*  *  * 

3.Владение навыками: 
психологическими спосо-
бами решения конкретных 
вопросов, исходя из инте-
ресов различных субъек-

*  *  * 
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тов и с учетом непосред-
ственных и отдаленных 
результатов, навыками 
использования различных 
способов разрешения 
конфликтов, навыками 
составления устной и 
письменной самопрезен-
тации. 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Этика как наука.  Предмет этики. 
2. Этика делового общения традиционного общества. 
3. Общие этические принципы и характер делового общения. 
4. Понятие общения. Стороны общения. 
5. Вербальные и невербальные средства общения. 
6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 
7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 
8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 
9. Межличностное пространство как средство невербального общения. Ин-
тимная, личная, социальная, публичная зоны. 
10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое общение. 
11. Уровни общения. Фатический уровень. 
12. Уровни общения. Информационный уровень. 
13. Уровни общения. Личностный уровень. 
14. Функции общения. Психологические, социальные, инструментальные 
функции общения. 
15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 
16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 
17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 
18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 
19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперничество, 
сотрудничество, компромисс. 
20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 
21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 
22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический стиль. 
23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 
24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 
25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 
26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 
27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 
28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 
29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попустительский 
стили. 
30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 
31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 
32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства.  
33. Гендерные стереотипы. Образы «типичного» мужчины и «типичной» 
женщины. 
34. Гендерные стереотипы. Три отрицательных эффекта гендерных стереоти-
пов.  
35.  Особенности общения мужчин и женщин. 
36. Понятие этикета. Виды этикета. 
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37. Особенности этикета в разных странах. 
38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 
39. Особенности устного и письменного делового этикета. 
40. Правила разговора по телефону. 
41. Правила написания резюме. 
42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 
43. Барьеры в общении. 
 
 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 
    Авторитарный стиль руководства – проявляется в жестких способах управ-
ления, пресечении инициативы членов группы, отсутствии обсуждения прини-
маемых решений. 
    Вербальная коммуникация – коммуникация, использующая в качестве знако-
вой системы человеческую речь, естественный звуковой язык. 
   Демократический стиль руководства – отличается коллегиальным обсужде-
нием проблем в группе, поощрением руководителем инициативы подчиненных, 
активным обменом информации между лидером и членами группы. 
   Жест – движение, имеющее сигнальное значение. 
   Идентификация – рациональное отождествление себя с другим, один из са-
мых простых способов понимания другого человека. 
   Избегание – отсутствие стремления  к удовлетворению интересов другого че-
ловека и достижению собственных целей. 
   Имидж – целенаправленно сформированный образ с целью оказания пози-
тивного воздействия на окружающих. 
   Инструментальные функции общения – определяют многочисленные связи 
между человеком и миром в самом широком смысле слова, между различными 
социальными группами. 
   Интерактивная сторона общения – сторона общения, описывающая особен-
ности взаимодействия посредством действий и поступков между партнерами по 
общению. 
   Информационный уровень общения – уровень, на котором происходит обмен 
интересной для собеседников новой информацией, являющейся источником ка-
ких-либо видов активности человека (мыслительной, эмоциональной, поведен-
ческой). 
   Каузальная атрибуция –  процесс приписывания другому человеку причин 
его поведения в том случае, когда информация об этих причинах отсутствует. 
   Коммуникативная сторона общения – сторона общения, состоящая во взаим-
ном обмене информацией между партнерами по общению, передаче и приеме 
знаний, идей, мнений, чувств. 
   Коммуникатор – лицо, передающее информацию. 
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   Компромисс – стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные ус-
тупки и реализовывать свои интересы с учетом интереосв противоположной 
стороны. 
   Конфликт – наличие противоположных тенденций у субъектов взаимодейст-
вия, проявляющихся в их действиях. 
   Лидер – человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе нефор-
мальных отношений. 
   Личностный уровень общения – уровень, характеризующий такое взаимодей-
ствие, при котором субъекты способны к самому глубокому самораскрытию и 
постижению сущности другого человека, самого себя и окружающего мира. 
   Манеры – способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с дру-
гими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация, характерные 
для человека походка, жестикуляция, мимика. 
   Массовое общение – общение, представляющее собой множественные кон-
такты незнакомых людей, а также коммуникацию, опосредованную различны-
ми видами массовой информации. 
   Межличностное общение – подразумевает общение между двумя людьми, 
может быть непосредственным или опосредованным. 
   Мимика – движения мышц лица, выражающие внутреннее эмоциональное со-
стояние. 
   Невербальная коммуникация – коммуникация, выполняющая функции допол-
нения, замещения речи, репрезентации эмоциональных состояний партнеров по 
коммуникативному процессу, использующая оптико-кинетическую, паралин-
гвистическую и экстралингвистическую системы знаков. 
   Непосредственное общение – прямое естественное общение «лицом к лицу», 
когда субъекты взаимодействия находятся рядом и общаются посредством речи 
или с помощью невербальных средств. 
   Обратная связь – это информация, содержащая реакцию реципиента на пове-
дение коммуникатора. 
   Общение – многоплановый процесс развития контактов между людьми,   по-
рождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 
восприятие и понимание другого человека, обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия. 
   Опосредованное общение – происходит в ситуациях, когда два человека отда-
лены друг от друга временем или расстоянием. 
   Оптико-кинетическая система знаков – система знаков, включающая в себя 
жесты, мимику, пантомимику. 
   Паралингвистическая система – система вокализации, то есть качество голо-
са, его диапазон, тональность, фразовые и логические ударения, предпочитае-
мые конкретным человеком. 
   Перцептивная сторона общения – сторона общения, предполагающая вос-
приятие общающимися друг друга. 
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   Попустительский стиль руководства – выражается в добровольном отказе 
руководителя от управленческих функций, устранении от руководства, переда-
че функций управления членам группы. 
   Приспособление – жертвование своими интересами ради интересов другого 
человека. 
   Проксемика – специальная область, занимающаяся нормами пространствен-
ной и временной организации общения. 
   Психологические функции общения – обуславливают развитие человека как 
индивида и личности. 
   Рефлексия – осознания действующим индивидом того, как он воспринимается 
партнером по общению. 
   Реципиент – лицо, получающее информацию от коммуникатора. 
   Руководитель – человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе 
формальных отношений. 
   Соперничество (конкуренция) – стремление человека добиться удовлетворе-
ния своих интересов в ущерб другому. 
   Сотрудничество – такая стратегия взаимодействия, которая позволяет парт-
нерам прийти к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 
сторон. 
   Социальные функции общения – детерминируют развитие общества как соци-
альной системы и развитие групп как составных единиц этой социальной сис-
темы. 
   Транзактный анализ – направление, предлагающее регулировать действия 
участников взаимодействия через регулирование их позиций, а также через 
учет характера ситуации и стиля взаимодействия. 
   Фатический уровень общения – примитивный уровень, предполагающий про-
стой обмен репликами для поддержания разговора в условиях, когда общаю-
щиеся особенно не заинтересованы во взаимодействии, но вынуждены общать-
ся. 
   Экстралингвистическая система – включение в речь пауз, других вкрапле-
ний( покашливания, плача, смеха и т.д.). 
   Эмпатия – особый способ понимания другого человека с помощью эмоций. 
   Этикет – слово французского происхождения, означающее манеру поведе-
ния. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Э 1. Электронная библиотека по психологии. 
http://www.myword.ru/ 
 
Э 2.  Электронный психологический портал. 
http://www.psylib.org.ua/ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                  
ДИСЦИПЛИНЫ 

-презентации; 
-раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 
-электронные учебно-методические материалы. 
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