
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Психология делового общения 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).  
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис за счет часов вариативной части 

ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепро-

фессиональным дисциплинам должен уметь: 
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по 

общению и соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и 

условия становления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убе-

ждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс обще-

ния; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- закономерности формирования и развитие команды. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе в форме практической подготовки 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

работа над рефератами, докладами 10 

работа с конспектами 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные категории психологии делового общения. 

Раздел 2. Проявления индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении. 
Раздел 3. Психотехники эффективного делового общения. 

Раздел 4 Конфликтное взаимодействие в деловом общении. 
 

В рабочей  программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соот-

ветствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образова-

тельного процесса. 

 

 


