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1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов – будущих специалистов в области связей 

с общественностью таких знаний и навыков, которые позволят им успешно 

решать задачи, связанные с психологическими и этическими проблемами 

человеческой активности;  

 формирование у деловых людей соответствующих психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий их повседневной 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Психология и этика деловых отношений» входит в состав 

вариативной части профессионального цикла. Для успешного изучения 

дисциплины студентам необходимы знания психологии, владение основами 

теории коммуникации, знание речевых и письменных коммуникаций, знание 

риторики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 Способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать 

о понятийном аппарате;  

• о психологических особенностях личности деловых 

партнеров (ОК-6), (ОК-7); 

• об этике делового общения (ОК-8), (ОК-9), (ОК-11); 

• о закономерностях и специфике организации и 

проведения деловых мероприятий (встреч, бесед, 

переговоров и пр.) (ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-

11); 

Уметь 

устанавливать и поддерживать деловой контакт (ОК-6), 

(ОК-7). (ОК-11); 

• грамотно использовать стратегии делового общения (ОК-

7), (ОК-9), (ОК-11); 

• анализировать в современном контексте стили 



управления деловым общением (ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), 

(ОК-9), (ОК-11). 

Владеть 

• базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, 

деловые отношения с представителями различных 

целевых аудиторий, навыками формирования и 

поддержания корпоративной культуры(ОК-6), (ОК-7), 

(ОК-8), (ОК-9), (ОК-11).  

Быть 

компетентным 

- умение получать информацию в области психологических 

и этических закономерностей профессиональной 

деятельности из различных источников (ОК-6), (ОК-7), 

(ОК-8). 

- умение строить конструктивные отношения в группе (ОК-

6), (ОК-9), (ОК-11). 
- умение сочетать специальные (профессиональные) и 

психолого-этические знания для организации людей на 

совместные действия (ОК-6), (ОК-7), (ОК-8), (ОК-9), (ОК-

11). 

 


