
 

Аннотации к рабочей программе по дисциплине 

ОП.01 Психология делового общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43,02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ППСЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве основной профессиональной образовательной программы для 

профессиональной подготовки специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма, вариативной программы для специальностей сервисной 

деятельности и дополнительной образовательной программы для по- 

■ 

вышения квалификации специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма. В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

освоить вид деятельности- Психология делового общения и соответствующие профессиональные компетенции: 

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 продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 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 подчиненны 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к обще 

профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения 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. 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -125часа учебной нагрузки, обучающегося -125 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -83 часа, в том числе 

дифференцированный зачет-1 час, 

самостоятельной работы обучающегося - 42час; 

практической работы обучающегося - 9 часов. 

2 курс - 49 часов. 

3 курс - 34 часа.  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 

в том числе; 
 

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 9 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося: составление словаря 

основных терминов, подготовка доклада, создание презентации, составление 

кластера, подготовка сообщения, составление делового письма, таблицы. 

42 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета, 6 семестр. 
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