
Аннотация
к рабочей программе дисциплины Психология делового общения

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины - Зарубежное регионоведение 
и история

Компетенции, форми
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
руемые в результате 
освоения дисциплины

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 
их реализации.

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвиже
нию туристского продукта

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой по
требителя

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспорт
ных средств к выходу на марщрут.

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на мар
шруте

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте
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ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 
стороной
ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских ус
луг с целью формирования востребованного туристского продукта.

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 
туристского продукта

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных

Результат обучения
Знать:
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении;
специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и усло
вия установления контакта;
нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убежде
ния;
этические принципы общения;
влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
закономерности формирования и развития команды

Уметь:
планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение ; 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличност
ного общения;
устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по об
щению и соблюдением делового этикета;
использовать эффективные приемы управления конфликтами в сфере 
туристического бизнеса.

Краткая
характеристика
дисциплины

Тема 1. Общение как социально-психологическая проблема 
Тема 2. Деловое общение и его формы
Тема 3. Психологические приемы влияния на партнера при деловом об
щении
Тема 4. Техника и тактика аргументирования в деловом общении 
Тема 5. Формирование переговорного процесса 
Тема 6. Национальные стили ведения деловых переговоров 
Тема 7. Невербальные особенности в процессе делового общения 
Тема 8. Пространственная организация мест делового общения 
Тема 9. Психологические и паралингвистические особенности невербаль
ного общения
Тема 10. Имидж делового человека для успешного ведения деловых пере
говоров
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Трудоёмкость 76 часов

Вид промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Разработчик (и): 
Проф., д.м.н. О.С.Коган

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой д.и.н., профессор Л.Д.Матвеева
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