Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психология делового общения»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 «Туризм» (укрупненная группа специальностей
43.00.00 Сервис и туризм), утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
-устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по
общению и соблюдением делового этикета;
-использовать эффективные приемы управления конфликтами.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия
установления контакта;
-нормы и правила профессионального поведения и этикета;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
-закономерности формирования и развития команды.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
43.02.10 «Туризм».

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –77 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –57 часов;
Самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия

77
57

Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
В том числе:
Выполнение рефератов и сообщений, заданий
Работа с интернет ресурсами

20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

37

10
10

