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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Психология делового общения  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 Психология делового 

общения» является вариативной частью по специальности 43.02.10 (100401), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 (100401), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

мая 2014 г. № 474. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.01 Психология делового 

общения обучающийся должен уметь: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 уметь: 
планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; устанавливать 

деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и соблюдением делового 

этикета; 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению 

и соблюдением делового этикета; 

работать в команде и осуществлять лидерские функции; принимать решения и 

нести за них ответственность; использовать эффективные приемы управления 

конфликтами;  

 

знать: 
цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания; 

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 

 

 



5 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Психология делового общения» должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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 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 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины «Психология делового 

общения»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося– 70 часов, 

 в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   – 50 часа,  

из них 

практических занятий –        - 26 часа  

самостоятельной работы обучающегося –      - 20 часов 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 «Психология делового общения»: 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОПД.01 Психология делового общения 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Социально-

психологические 

проблемы общения 

Содержание учебного материала 26  

Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая категория 2 2 

Практическое занятие: Понятие общения в различных науках: социологии, лингвистике, 

психологии и других. Структура общения: коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная стороны общения. Их краткие характеристики. 

2 2 

Тема 2. Психическая структура личности и практика делового общения нации. 2 3 

Тема 3. Коммуникативная сторона общения 2 3 

Практическое занятие: Основные элементы процесса коммуникации. Особенности 
вербальной коммуникации. Техника говорения. 

6 2 

Тема 4. Перцептивная сторона общения 3 2 

Практическое занятие: Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, 
рефлексия. Проблема восприятия человека человеком (А.А. Бодалев, М. Ротбарт, П. 
Биррелл). 

6 2 

Тема 5. Интерактивная сторона общения 3 3 

Раздел 2. 

Психологические 

особенности делового 

общения 

Содержание учебного материала 22  

Тема 6. Невербальная коммуникация 4 3 

Практическое занятие: Классификация невербальных средств общения. Классификация 

деловых бесед. Понятие экспромта. Риторические уловки. Энергетика речи. 

Ассоциативность речи. Особенности произношения, акцент. 

4 3 

Тема 7. Виды и формы делового общения 2 2 

Тема 8. Психологические аспекты переговорного процесса 2 2 

Практическое занятие: Определение понятий «переговоры», «стратегия переговоров», 

«тактика переговоров», «переговорный стиль», «конструктивные переговоры». Техника и 

тактика аргументирования: доказательная аргументация, контраргументация, метод 

сравнения, метод «бумеранга», метод игнорирования, метод видимой поддержки, техника 

дискредитации партнера, техника отсрочки 

6 2 

Тема 9. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 4 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа: 

• составление развернутого (или сокращенного) плана основных положений мыслей изучаемой концепции, 

теории научного труда; 

• иллюстрация основополагающих тезисов изучаемых психологических теорий конкретными примерами из 

первоисточников; 

• рецензирование книг, статей по проблеме; 

• сравнительный анализ психологических терминов и понятий по заданию преподавателя в психологических 

словарях; 

• творческие задания (кроссворды, сочинения, наглядный материал, веб-сайты); 

• составление тестового материала для компьютерной диагностики по теме. 

20 2-3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого час. 70  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 «Психология делового общения»: 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийная установка или интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы: 

1. http: // www.etiquette.ru/modem/business/ (Мир этикета) 

2. http://www.pozdravimka.ru/etiket/business etiket16.html 

3. http://www.simple-etiquette.ru 

4. http://www.passion.ru/etiquette.php/vr/19 (С.Бестужева-Лада. Энциклопедия 

этикета) 

5. http: //www. trimforti. ru/art6. php (Правила этикета для делового человека) 

 

3.3.  Применение активных методов обучения 
В процессе преподавания дисциплины используются как классические формы и 

методы обучения, так и активные методы обучения. 

Основные активные формы и методы обучения, используемые в ходе 

преподавания дисциплины: 

- работа в группах типа «Мозговой штурм» (технология, сущность которой состоит в 

том, что решения проблемы происходит на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных). Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

- метод анализа конкретных ситуаций (технология, сущность которой состоит в том, 

что учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются 

в результате их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке 

решений; метод анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с 

информацией; учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы); 

- метод инцидента (метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой - рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения); 

- проблемная лекция (лекционная форма, в которой процесс познания студентов 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности; технология проблемной 

лекции состоит в создании проблемной ситуации, имеющей форму познавательной 

задачи);  

http://www.etiquette.ru/modern/business/
http://www.pozdravimka.ru/etiket/business_etiket16.html
http://www.simple-etiquette.ru/
http://www.passion.ru/etiquette.php/vr/19
http://www.trimforti.ru/art6.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы, работы с 

литературой и интернет-источниками. 

Итоговая проверка знаний - дифференцированный зачет. 

Примерный перечень тем рефератов 
Тема 1. Психология управления как наука. 

Тема 2. Теоретические основы психологии управления. 

Тема 3. Психологические основы управления. 

Тема 4. Психологические особенности труда руководителя. 

Тема 5. Управленческая деятельность и ее специфика. 

Тема 6. Менеджер как субъект управления. 

Тема 7. Личность как объект управления. 

Тема 8. Малая социальная группа как объект управления. 

Тема 9. Социально-психологические особенности управленческого труда. 

Тема 10. Психологические особенности личности руководителя. 

Тема 11. Психология труда управленца. 

Тема 12. Имидж руководителя. 

Тема 13. Авторитет руководителя. 

Тема 14. Стили руководства людьми. 

Тема 15. Власть как регулятор управленческой деятельности. 

Тема 16. Способности к управленческой деятельности. 

Тема 17. Управленческое общение. 

Тема 18. Общение как социально-психологический механизм. 

Тема 19. Формы делового общения. 

Тема 20. Социально-психологические законы управленческого общения. 

Тема 21. Искусство мотивации. 

Тема 22. Психологические техники управленческого общения. 

Тема 23. Психология делового общения руководителя. 

Тема 24. Психологические основы деловой беседы. 

Тема 25. Психологическая культура делового разговора. 

Тема 26. Психологические особенности делового общения. 

Тема 27. Психологические аспекты переговорного процесса. 

Тема 28. Психологические основы публичного выступления. 

Тема 29. Психологические основы деловой полемики. 

Тема 30. Умение убеждать. 

Тема 31. Социально-психологический климат коллектива. 

Тема 32. Социально-психологическое обеспечение управления коллективом. 

Тема 33. Психология принятия управленческих решений. 

Тема 34. Психологические особенности управленческих решений. 

Тема 35. Психология конфликта. 

Тема 36. Психологические особенности реализации функции контроля. 

Тема 37. Кадровая стратегия руководителя. 

Тема 38. Психология рекламы. 

Тема 39. Психологические особенности внедрения инноваций. 

Тема 40. Самоменеджмент руководителя 
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Вопросы к зачету: 

1.  Понятие общения в различных науках. 

2. Структура общения. 

3. Функции общения. 

4. Цели общения. 

5. Виды общения. 

6. Многомерность личности делового партнера. Структура личности по З.Фрейду. 

7. Механизмы психологической защиты в деловом общении. 

8. Основные элементы процесса коммуникации. Типы информаций. 

9. Техника говорения. 

10. Понятие фундаментальной ошибки атрибуции. 

11. Эффекты межличностного восприятия. 

12. Предрассудки и их психологические источники. 

13. Стратегия взаимодействия. Типы взаимодействий. 

14. Классификация невербальных средств общения. 

15. Особенности невербального отражения. 

16. Понятие пространственной зоны человека и психологической дистанции общения. 

17. Понятие экспромта. Риторические уловки. Энергетика речи. Ассоциативность речи. 

Особенности произношения, акцент. 

18. Формы делового общения. 

19. Условия реализации делового общения. 

20. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. Классификация 

деловых бесед. 

21. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. 

22. Беседа при увольнении с работы. 

23. Проблемные или дисциплинарные беседы. 

24. Деловое совещание: подготовка и проведение. 

25. Публичное выступление в системе деловых коммуникаций. 

26. Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. 

27. Деловая полемика, правила ее проведения. 

28. Культура делового спора. 

29. Определение понятий «переговоры», «стратегия переговоров», «тактика переговоров», 

«переговорный стиль», «конструктивные переговоры». 

30. Направления в переговорных технологиях. Основные стили ведения переговоров. 

31. Основные стратегии взаимодействия на переговорах. 

32. Этапы проведения переговоров. 

33. Типы вопросов собеседников и их характеристики. 

34. Психологический климат во время переговоров. 

35. Активное слушание как психологический прием. 

36. Подведение итогов переговоров. 

37. Переговоры как средство разрешения конфликтов. 

38. Классификация конфликтов. 

39. Общие причины конфликта. 

40. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 

41. Двухмерная модель стратегий поведения в конфликте Томаса Киллмена. 

42. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте. 

43. Типы конфликтных личностей 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

1. Для того, чтобы обучение было не формальным, а направленным на благо 

студента с ограниченной дееспособностью или инвалида, его лучшую социализацию в 

общество, в массовом образовательном учреждении необходимо создавать специальные 

образовательные условия, включающие наличие специальных знаний у профессорско-

преподавательского состава учреждения. 

2. Большинство преподавателей вузов не обладают минимумом знаний, 

необходимым для работы со студентами с ОВЗ. Учитывая, что высшее учебное заведение 

становится местом, где обучаются студенты с ОВЗ, рекомендуется обратить особое 

внимание на следующие факторы: 

(1) использование методик «вовлечения» участников в учебный процесс, 

использования средств визуализации и коммуникации в учебном процессе; 

(2) решение технических проблем обеспечения высокого качества трансляции и 

приема потоковых трансляций, обеспечение процесса занятий бесперебойно 

работающими каналами связи, предоставление слушателям возможности задавать 

вопросы преподавателям в ходе занятий, обеспечение слушателей удобными аудиториями 

и комфортными рабочими местами; 

(3) сопровождение процесса обучения квалифицированно разработанным web-

сайтом; 

(4) совершенствование подачи содержания учебного материала, обеспечение 

его доступности для восприятия, структурированность, насыщенность 

визуализированными учебными материалами, слайдами, CD и DVD - дисками с 

мультимедиа-записями, в том числе - учебными материалами по использованию 

специфического компьютерного оборудования; 

(5) использование приемов и технологий оказания педагогической и 

психологической помощи студентам с ОВЗ; 

(6) тщательную подготовку системы организационного обеспечения учебных 

занятий, включая обеспеченность сопутствующими материалами, средствами 

коммуникации, печатными материалами и руководствами; 

(7) разработать систему договорных отношений, устанавливающую права и 

обязанности участников, провести обучение персонала, обеспечить наличие достаточного 

количества технического и обслуживающего персонала для оказания помощи студентам с 

ОВЗ и инвалидам. 

Особые образовательные потребности различаются у студентов разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения дееспособности и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем студентам с ОВЗ: ввести в содержание обучения специальные 

разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников; использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения; индивидуализировать обучение в большей степени, чем 

требуется для обычного студента; обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; максимально раздвинуть образовательное 

пространство за пределы образовательного учреждения. 

Общие принципы и правила работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому студенту. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 
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преподнесение материала небольшими дозами, использование дидактического материала 

и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

студентов, развивающих их и формирующих необходимые компетенции. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому студенту, развитие в нѐм веры в 

собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу студентов с ограниченной дееспособностью являются: активные и 

интерактивные методы обучения; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять 

мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Основные этапы практического психолого-педагогического 

сопровождения интегрируемого студента в учебном заведении3 

 

1. Выявление и анализ проблем у конкретного студента. Определение возможности 

интеграции конкретного студента, условий и форм интеграции. 

2. Составление плана интегрированного обучения, включая: определение вида и объема 

необходимой адаптации (образовательной, технологической и др.), оказание 

дополнительной специальной помощи. 

3. Проведение предварительной организационно-коррекционной работы: со студентом и 

его родителями; студентами и ППС, с родителями, работниками учебного заведения. 

4. При необходимости разработка индивидуальных учебных программ в зависимости от 

уровня возможностей и способностей студента. 

Необходимым условием организации успешного обучения и развития студентов с 

ограниченными возможностями здоровья является создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. В 

образовательном учреждении должны быть созданы надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения 

Необходимо обеспечить психолого-педагогическое сопровождение студента с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. Это 

сопровождение включает не только специальную коррекционно-развивающую работу в 

индивидуальной и групповой форме, но обязательно и работу с администрацией 

образовательного учреждения, педагогическим и студенческим коллективом, родителями. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психологопедагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, куратор оказывают 

систематическую организационно-методическую помощь ППС, которые работают со 

студентами с ОВЗ в определении направлений и планировании работы, анализирует 

результаты обучения. 

Преподаватели, работающие со студентами с особыми образовательными 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими учебной программы. 

Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 

обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, освоения учебной 

программы, показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в процессе 

сопровождения обучающегося 


