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Цель реализации программы 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих в сфере делового общения. 

Программа ориентирована на государственных гражданских служащих.  

Образовательная программа разрабатывается Исполнителем в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 
2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать: 

  механизмы эффективной деловой коммуникации; 

  влияние личности на результат делового общения; 

  основы конфликтологии и особенности деструктивных коммуникаций; 

  технологии конструктивного взаимодействия; 

 что такое стресс, его причины (личностные и организационные), проявления и 

последствия для личности (интеллектуальные, физиологические, эмоциональные, 

поведенческие), организационные последствия стресса. 

  базовые техники по управлению эмоциональным состоянием и понимать механизм их 

воздействия на организм. 

  системные решения по управлению стрессом и профилактике дистресса. 

 

 

Уметь: 

  выстроить самопрезентацию в различных ситуациях делового общения; 

  применять приемы обратной связи, техники аргументации, выстраивать 

контраргументацию; 

  разрешать конфликтные ситуации; 

  распознавать манипуляцию и противостоять ей; 
 диагностировать индивидуальное состояние стрессоустойчивости.  

 владеть техниками снижения чрезмерного напряжения. 

 владеть техниками активизации внутренних ресурсов. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Психология делового общения» 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих в сфере делового общения. 

Объем программы: 16 часов 

Режим занятий: в очной форме. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1. 

Деловое общение: характеристика и 

содержание  
 

1 1 0 

Анализ 

ситуации 

2.  
Приемы и техники успешной 

коммуникации  
3 1 2 

 

3. 
Работа с обратной связью 

3 1 2 

Диагност

ика 

умений  

4. 
Навыки убеждения и аргументации  
 

2 0 2 
 

5. 
Эффективное взаимодействие в 

конфликте   
3 1 2 

тренинг 

6. 

Манипуляции в общении и 

противостояние им  

 

2 0 2 

Анализ 

ситуаций 

7. Стрессменеджмент   2 1 1 

Психолог

ические 

упражнен

ия 

 Итого: 16 5 11 
Зачет 

 

4. Учебная программа 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Психология делового общения» 

Описание разделов программы: 

Раздел 1. Деловое общение: характеристика и содержание 
Типы общения. Этапы коммуникативного взаимодействия. Компоненты делового 

взаимодействия (перцептивные, коммуникативные, интерактивные). Барьеры 

коммуникации (организационные, ситуативные, психологические). Основы делового 

этикета. 

 

Раздел 2. Приемы и техники успешной коммуникации  
Техники установления контакта и создания позитивного имиджа. Самопрезентация 

для партнера. Техники активного слушания. Анализ личностных особенностей партнера 

по его высказываниям, управление пространством делового общения. 

 

Раздел 3. Работа с обратной связью 
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Понятие обратной связи. Цели, виды обратной связи. Правила предоставления 

обратной связи. 

 

Раздел 4. Навыки убеждения и аргументации 

Проблемы влияния в деловых коммуникациях. Понятие сильных и слабых 

аргументов для партнера. Схемы убеждающей коммуникации. Переговорные приемы. 

Изложение собственной точки зрения и аргументация, выслушивание  партнера.  

 

Раздел 5. Эффективное взаимодействие в конфликте 
Понятие конфликта. Причины конфликта. Конфликтные и бесконфликтные 

стратегии поведения. Распознавание тактики партнера и выстраивание развития 

конфликта в интересах обеих сторон. Позиция руководителя в организационных 

конфликтах. 

          

Раздел 6. Манипуляции в общении и противостояние им 
Понятие манипуляции. Причины манипуляции.  Виды манипуляции. Способы 

противостояния манипуляциям.  

 

Раздел 7. Стрессменеджмент.  
Понятие стресса. Общая характеристика. Источники стресса в организационной 

среде. Понятие феномена «профессиональное выгорание». Психологический стресс как 

особое психическое состояние, его связь с эмоциональными, мотивационными, 

когнитивными, волевыми и др. компонентами личности. Причины возникновения и 

особенности проявления психологического стресса. Роль индивидуально-

психологических и личностных особенностей в преодолении психологического стресса. 

Стресс, как источник энергии. Позитивное использование энергии стресса. Диагностика 

собственных симптомов стресса и их выраженности. Введение понятий хронического и 

ситуативного стресса. Методы саморегуляции и релаксации. Техники снижения 

чрезмерного напряжения. Техники активизации внутренних ресурсов. Понятие стресса и 

дистресса. Системные решения по управлению стрессом и профилактике дистресса. 

 
 

5. Условия реализации программы  

Методы обучения - лекции (не более 30 % от общего объёма программы), 

практические занятия, практические кейсы, тренинги, консультации и/или другие 

практико-ориентированные методы, позволяющие в полном объёме освоить программу.   

Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа 

презентаций.  

В ходе реализации программы при изучении предусматривается участие 

федеральных и региональных органов исполнительной власти в части своей компетенции.  

Перечень литературы и методических материалов. 

Литература: 

 

1. Аминов И. И. Психология делового общения: учебник. М.: Юнити – Дана, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117115 

2. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление//  http://www.klex.ru/i95  

3. Драпак Е. В. Психология общения и управление конфликтом [Электронный ресурс]: 

метод. указания. / Е. В. Драпак; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. 

совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 51 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100503.pdf  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117115
http://www.klex.ru/i95
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4. Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 324 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 
5. Золотарева К. В. Личностные детерминанты нервно-психической устойчивости у 

представителей стрессогенной профессии - М.: Лаборатория книги, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=872770  

6. Кириллов И. Стресс-серфинг : Стресс на пользу и в удовольствие - М.: Альпина нон-

фикшн, 2013 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279611 

7. Коноплева, Н.А. Психология делового общения : учебное пособие / Н.А. Коноплева. - 2-е 

изд., стер. – М: Флинта, 2013. - 408 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363325 

8. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва. 

Берлин:Директ-Медиа,2016.-142с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204   

9. Эверли Дж.С., Розенфельд Р. Стресс. Природа и лечение// http://www.klex.ru/b49  

 

 

Электронные ресурсы  

http://biblioclub.ru 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета.  
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