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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 1004001 Туризм (базовой подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 
применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;
устанавливать деловые контакты с учётом особенностей партнёров по 

общению и соблюдением делового этикета;
использовать эффективные приёмы 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 

установления контакта;
нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приёмы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
этические принципы общения;
влияние индивидуальных особенностей партнёров на процесс общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
закономерности формирования команды

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

лекций - 10 часов; 
практических занятий - 30 часов, 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология делового общения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Домашняя самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология делового общения

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общение как 
форма взаимодействия

20

Тема 1.1. Предмет и 
задачи психологии 
делового общения

Содержание учебного материала.
1 Психология делового общения как раздел социальной психологии. Общение как 
специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как членами 
общества, психологический и этический компоненты общения.
2. Основные цели, функции, принципы, категории и понятия дисциплины 
«Психология делового общения».

1 1

Самостоятельная работа.
Общение и коммуникация: сходство и различие. 
Составление словаря терминов по теме

1

Тема 1.2.
Общая характеристика 

делового общения

Содержание учебного материала.
1 Виды и уровни делового общения. Специфика делового общения. Структура 
делового общения.
2 Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг 
друга партнерами по общению. Механизмы социальной перцепции: 
идентификация и рефлексия.

1 1

Практическое занятие.
Интерпретация причин поведения другого человека - явление каузальной 
атрибуции.
Деловая беседа как форма деловой коммуникации.
Самостоятельная работа.
Структура деловой беседы. Правила передачи информации.

1
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Тема 1.3. 
Вербальные и 

невербальные средства 
коммуникации

Содержание учебного материала.
1 Специфика коммуникативного процесса между людьми. Общение и речь. Речь и 
язык. Язык и мышление.
2 Вербальные средства коммуникации и проблема искажения информации. 
Структура эффективной вербальной коммуникации.

1 2

Практическое занятие.
Общая характеристика невербальных средств коммуникации. Проксемические 
средства и их роль в построении эффективной деловой коммуникации. 
Применить техники и приёмы эффективного общения на практике в 
профессиональной деятельности. Тренинг конструктивного общения

4

Самостоятельная работа.
Обратная связь и личностный смысл при передаче вербальных сообщений.

1

Тема 1.4. 
Общение как восприятие 

людьми друг друга

Содержание учебного материала.
1. Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
2.Понятие социальной перцепции.
3. Содержание и эффекты межличностного восприятия.

1 2

Практическое занятие.
Тренинг публичного выступления
Сравнительный анализ различных программ воспитания.

3

Самостоятельная работа.
Изучение приёмов установления контакта в профессиональной деятельности. 
Рефлексия тренинга в форме символов, изображённых на проекте.

2

Тема 1.5. 
Техники и приёмы

делового общения.

Содержание учебного материала.
1 .Приёмы речевого воздействия. Виды речей. Правила слушания. Ведения беседы. 
Убеждения.
2.Этические правила публичной речи. Этические принципы общения.
3 Факторы, существенно влияющие на коммуникативное общение.

1 2

Практическое занятие.
Методы развития коммуникативных способностей.
Определение структуры классного коллектива и межличностных отношений.

3

Самостоятельная работа.
Приёмы и психологические особенности делового телефонного разговора.

1
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Раздел 2 
Специфика делового 

общения.

20

Тема 2.1. 
Дискуссии как формы 

делового общения

Содержание учебного материала.
1.Цели и этапы деловой дискуссии. Роль ведущего в деловой дискуссии.
2.Форма деловой коммуникации -  деловое совещание.

1 1

Практическое занятие.
Стратегии взаимодействия в переговорном процессе.

2

Самостоятельная работа. 
Ведение переговоров с командой.

2

Тема 2.2. 
Общение и деловое 

взаимодействие

Содержание учебного материала.
1 .Структура коммуникативного акта. Закономерности делового общения и 

взаимодействия.

1 2

Практическое занятие.
Установление контакта. Связи и отношения в группе. Феномены группового 
влияния.
Коммуникативная компетентность и профессиональная деятельность.

2

Самостоятельная работа.
Активные методы повышения коммуникативной компетентности 2

Тема 2.3.
Роли и ролевые 

ожидания в общении

Содержание учебного материала.
1 .Понятие роли в психологии. Формы выражения роли.
2.Определённая социальная позиция. Социальные нормы. Социальные стереотипы 
и ролевое поведение. Групповые роли.
3. Социально -  психологические характеристики положения индивида в группе: 
статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания. 
Ролевой конфликт и ролевые дисфункции.

1 2

Практическое занятие.
Диагностика акцентуации характера.
Психологический анализ занятия. Использование эффективных приёмов делового 
общения.
Разработка рекомендаций по поводу внешнего вида делового человека.

2
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Самостоятельная работа.
Психологический анализ занятия.
Определение элементов развивающего обучения в работе педагогов.

1

Тема 2.4.. 
Индивидуальные 

особенности партнёров в 
процессе общения

Практическая работа.
Требования делового этикета к внешнему виду. Внешний облик делового 
человека.
Практикум «Самопрезентация в деловом общении».
Правила подбора деловой одежды.

2

Самостоятельная работа
Влияние индивидуальных особенностей партнёров на процесс общения. 
Этический аспект взаимоотношений мужчин и женщин в деловом общении 
Комплименты в деловом общении и их психологическое значение.
Изучение приёмов установления контакта (работа с Интернет источниками).

2

Раздел 3 
Сущность социально - 

психологического 
взаимодействия.

20

Тема 3.1. 
Социальное 

взаимодействия и его 
условия.

Содержание учебного материала.
1.Виды социальных взаимодействий. Группы и коллективы.
2.Вертикальная и линейная структура социальных образований. Триединая 
структура

1 1

Практическая работа.
Методы психологического исследования межличностных отношений. 
Социометрия. Шкала приемлемости.
Коммуникативная игра «Мосты понимания»

2

Самостоятельная работа.
Коллектив как социальная группа. Создание эффективного коллектива. 
Изучение личности студента как организатора классного коллектива.
Изучение методов и приёмов формирования коммуникативной компетентности.

1

Тема 3.2. 
Закономерности

Содержание учебного материала.
1 .Траектории развития групп. Эффективность команды.
2. Этапы сплочения команды. Методы и факторы формирования команды.

1 2
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i

формирования команды Практическое занятие.

Интерактивное взаимодействие с группой, ролевые и ситуационные игры, 
моделирование.

Командное решение. Выработка решения. Техники "Апельсин", "Мозговой 
штурм" и т.д.

2

Самостоятельная работа.
Типы командной стратегии. Лидерство в команде и управление: сходства и 
различия.
Закономерности организации и реализации творческого процесса при решении 
задач в команде.

2

Тема 3.3 
Нормы и правила 

профессионального 
поведения и этикета.

Содержание учебного материала.
1.Ответы на вопросы в деловой коммуникации.

2.Виды и значение вопросов в деловой коммуникации.

1 1

Практическое занятие.
Техники формирования вербального имиджа Правила вербального этикета. 
Гендерные роли и культура делового общения. Установить влияние, которое 

оказывает самопрезентация на формирование имиджа. Роль первого впечатления. 
Визитная карточка.
Беседа по телефону. Формула успешного делового разговора по телефону.

2

Самостоятельная работа.
Составление примерных вопросов для установления обратной связи в деловом 
общении.
Изучение приёмов установления контакта (работа с дополнительной литературой).

1
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Тема 3.4. 
Манипуляции и барьеры 

в общении

Практическое занятие.
Круглый стол: «Барьеры восприятия и понимания в общении: эстетический, 
социальный, отрицательных эмоций, психологической защиты, установки». 
Дискуссия: «Барьеры взаимодействия: мотивационный, этический, барьер стилей 
общения».
Манипуляция как скрытое управление поведением партнёра. Организационно
процедурные, психологические и логические манипуляции.

Тренинг: восприятие и оценка эмоционального состояния по мимике.
Тренинг личностных качеств.

2

Самостоятельная работа.
Подбор и систематизация методик, направленных на формирование 
психологической готовности к конфликтной ситуации.
Способы защиты от манипуляций в деловом общении.

2

Тема 3.5. 
Конфликты и способы их 

разрешения

Практическое занятие.
Диспут: «Источники, причины, функции и типы (виды) конфликтов. Структура 
конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, конфликтные действия».
Круглый стол: «Стратегии поведения в конфликте: соперничество, компромисс, 
избегание, приспособление, сотрудничество. Способы разрешения конфликтов». 
Анализ и обсуждение конфликтных ситуаций «Конфликты в личностно
эмоциональной сфере. Правила поведения в конфликтной ситуации. Способы 
разрешения конфликтов».

Игра-тренинг «Внутриличностные конфликты». Методы диагностики 
конфликтности. Педагогические конфликты.

2

Самостоятельная работа.
Профилактика конфликтов. Психогигиена и психокоррекция делового общения. 
Изучение конфликтных ситуаций в ходе социального взаимодействия. 
Использование приёмов саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения.

1

Всего: 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
кабинет психологии
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья (для проведения тренингов), 
набор дидактических материалов.
Технические средства обучения: компьютер, интерактивная система (проектор, 
доска), аудивизуальный комплекс «Диснет», многофункциональное лазерное 
устройство, аппаратно -  программный психодиагностический комплекс 
«Мультипсихометр», набор аудиозаписей, видеозаписей, психологические 
методики (Психическое состояние, цветовой тест Люшера, методика 
исследования личностных особенностей Айзенка, факторный личностный 
опростник Кеттелла и другие).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Волкова А.И., Психология общения -  учебник для ССУЗов Ростов н/Д.: 
Феникс. 2006.- 2010 с.
2. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М., Психология: Учебник для 

студ. пед. Учеб. Заведений/ И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; 
Под ред. И.В. Дубровиной. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. -  464 с.

3.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ под ред. В.Н. 
Лавриненко. -  М.:»Академия», 2007 236 с.

4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ под ред. 
В.Н.Лавриненко -  М.: « Академия», 2007 -  236 с.
5.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: Учебник для 
ССУЗов.- Изд-е 5-е. -  Ростов н/Д.: Феникс. 2006. - 416 с.- (Среднее 
профессиональное образование)

Дополнительные источники:
1.Андреева Г.М., Социальная психология: Учебник для высших учебных 
заведений/ Г.М. Андреева. -  5-е изд., испр. И доп. -  М.: Аспект Пресс, 2008. -  
363с.
2.Ефимова И.С. Психология общения: практикум по психологии. Учебное 
пособие для ССУЗов, М: Форум 2009 -  192 с.
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3. Истратова О.Н., Справочник по групповой психокоррекции/ О.Н. Истратова, 
Т.В. ЭКсакусто. -  2-е изд. -  Ростов н/Д: Феникс, 2008. -  443, [1] с. -  
(Справочник).
4. Истратова О.Н., Справочник психолога начальной школы/ О.Н. Истратова, 
Т.В. Эксакусто. -  Изд. 6-е - Ростов н/Д: Феникс, 2008. -  442, [1] с. : ил. -  
(Справочник).
5.Калугина И.Ю., Колюцкий В.Н., Возрастная психология: Полный жизненный 
цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. 2-е изд. -  М.: ТЦ Сфера, 2008. -  464 с.
6.Льюис Д. Язык эффективного общения. -  М.: Изд -  во Эксмо, 2005. -  320 с.
7.Шировкова Г.А., Справочник дошкольного психолога/ Г.А. Широкова. -  Изд. 
6-е -  Ростов н/Д: Феникс, 2008. -  382, [1] с. -  (Справочник).
8 Шапарь В.Б., Практическая психология. Проективные методики./ В.Б. 
Шапарь, О.В. Шапарь. -  Изд. 2-е - Ростов н/Д: Феникс, 2007. -  478с.: [1] с. : ил. 
-  (Психологический факультет).

Интернет ресурсы:
1. http://psvchology.net.ru -  сайт Мир психологии.
2. http://azps.ru/handbook/k/koif429.html -  сайт Психология.
3. http://psychologynn.chat.ru/konffict/konflict.htm -  сайт Психологическая 

консультация.
4. http://www.edu.ru -  Федеральный портал Российское образование.
5. http://www.conflicktology.narod.ru. -  сайт Конфликтология.
6. http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict -  сайт Теория и практика 

конфликтологии.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета._____

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
уметь:
планировать, прогнозировать и анализировать 
деловое общение
применять техники и приёмы эффективного 
общения в профессиональной деятельности
использовать приёмы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения
устанавливать деловые контакты с учётом 
особенностей партнёров по общению и 
соблюдением делового этикета
использовать эффективные приёмы 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 приёмы общения, правила слушания, 
ведение беседы, убеждения
этические принципы общения
влияние индивидуальных особенностей партнёров 
на процесс общения
источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов
закономерности формирования команды

Дифференцированный 
зачет в форме письменного 
тестирования и решения 
практических заданий.

14


