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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм 

и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

этой специальности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология делового общения» относится к циклу ОП 

(профессиональный учебный цикл) ППССЗ. Дисциплина изучается в первом 

и втором семестре на первом курсе при сроке обучения 1 год 10 месяцев, в 

третьем и четвертом семестре второго курса при сроке обучения 2 года 10 

месяцев по очной форме обучения. В первом и втором семестре на первом 

курсе по заочной форме обучения 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины «Психология делового общения» является 

ознакомление обучающихся с данной отраслью психологического знаний, 

формирование коммуникативной компетенции и навыков вербального и 

невербального взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

• овладение обучающимися категориальным аппаратом психологии общения; 

ознакомление обучающихся с развитием проблем психологии общения в 

отечественной и зарубежной науке; 

овладение обучающимися современными технологиями делового и личного 

общения; 
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формирования практических навыков эффективного общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в 

коллективе (З1); 

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных организационно-правовых форм 

учреждений и организаций (З2). 

Специалист по туризму в результате освоения дисциплины должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

OK 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 
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(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. 

В результате освоения дисциплины специалист по туризму должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК1.4. Рассчитывать стоимость турпакета с заявкой потребителя. 

ПК2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 96 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 38 часов. 

Заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов; самостоятельной 

работы - 118 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная форма обучения, 1 год 10 месяцев 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Лекции 48 

Практические занятия /лабораторные занятия 48 

Форма контроля: контрольная работа - 1-й семестр; экзамен – 2 

семестр 

 
Заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Лекции 8 

Семинарские занятия 8 

Форма контроля: контрольная работа - 1-й семестр; экзамен – 2 

семестр 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Лекции 48 

Практические занятия /лабораторные занятия 48 

Форма контроля: контрольная работа - 3-й семестр; экзамен – 4 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев, 1 год 10 месяцев 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Этика в 

деловых отношения. 

Тема 1.1. Морально- 

этические принципы и 

нормы деловой этики. 

Содержание учебного материала   

Понятие этики делового общения. Деловой этикет и протокол. Понятие имиджа 

делового человека. 

 
2 

 
2 

Тема 1.2. 

Общение в системе 

межличностных и 

общественных отношений. 

Содержание учебного материала 

Сущность делового общения. Цели, виды, функции и средства общения. 

Формы общения. Типы общения: императив, манипуляция, диалог 

2 2 

Практическая работа 

Основные приёмы партнёрского общения в туриндустрии. 

6 2 

Тема 1.3. 

Коммуникативная, 

интерактивная  и 

персептивная стороны 

общения. 

Содержание учебного материала 

Основные элементы коммуникации Понятие социальной перцепции. Факторы, 

оказывающие влияние на восприятие. 

4 2 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Практические занятия 

Определение   внутреннего состояния   собеседника по его невербальному 

поведению 

6 3 

Понятие коллектива. Группа и ее структурная организация. Факторы, 

определяющие СПК 

Раздел II Общение -как Содержание учебного материала 
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основная форма 

взаимодействия  в 

коллективе. Тема 2.1 

Общение в системе 

межличностных и 

общественных отношений. 

Цели, виды, функции и средства общения. Формы общения. 2 2 

Тема 2.2. Типы 

взаимоотношений 

Содержание учебного материала 

Типы взаимоотношений: руководитель – подчиненный, подчиненный – 

руководитель, сотрудник – сотрудник. 

6 2 

Методы психологической диагностики. Выработка умений и навыков 

изменения психологических состояний. 

Социально-психологический портрет новой генерации постсоветских 

предпринимателей. Основные задачи современного руководителя. 

Практические занятия: 

Составить портрет успешного руководителя туристского агенства. Назвать 

характерные черты «трудного» руководителя и основные причины их проявления. 

6 3 

Раздел III. Деловые 

переговоры. Тема 3.1. 

Деловые переговоры как 

основная форма 

делового общения 

Содержание учебного материала 

Основные понятия стилей: фактический, интуитивный, нормативный, 

аналитический. 

2  

Тема 3.2. Правила 

коммуникации 

Содержание учебного материала 

Умение слушать: «Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, 

кто говорит глупости» (Плутарх). Правила для слушающих. 

4 2 

Психологические и этнические нормы и принципы делового общения. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 
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Психологические 

особенности ведения 

деловых дискуссий и 

публичных выступлений. 

Формы делового общения и их характеристики. Деловая беседа. Основные правила 

проведения деловых бесед. Формы постановки вопросов. Виды вопросов. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

Аргументация. Культура телефонного общения. 

4 2 

Практические занятия: 
 

Психологический тренинг «Телефонный разговор (вариативные ситуации) 

6 2 

Раздел IV. 

Стиль и социально- 

психологические 

проблемы руководства. 

Тема 4.1. Функции 

административного 

воздействия 

Содержание учебного материал 

Характерные черты классических стилей руководства. Психологические 

проблемы руководства. Функции воздействия: стратегическая, 

 

4 
 

2 

административная, коммуникативно-регулирующая, мотивационная, 

контролирующая. «Кодекс» этических взаимоотношений руководителя и 

подчиненного. 

Практические занятия: 
 

Привести примеры, используя информацию СМИ, художественную литературу и 

практический опыт, стилей руководства. Дать характеристику их достоинств и 

недостатков. 

6 2 

 

Тема 4.2. Стрессы. 

Стрессоустойчивость в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 

Понятие и природа стресса. Причины и источники стресса.  
6 

 
2 Организационно-личностные и организационно-производственные факторы. 

Профилактика стрессов в деловом общении. Приемы саморегуляции. 

Практические занятия 

Тренинги по без конфликтному общение в индустрии туризма. 

Применение методов саморегуляции при работе с клиентами туристкой фирмы 

6 3 

Раздел V.Социально – Содержание учебного материала 
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психологические 

группы. Тема 5.1. 

Социальные общности, 

социальные группы и 

социально- 

психологические 

конфликты. 

Определение понятия социальной общности. Многозначность понятия общности. 6 2 

Природа и функции социально-психологической общности. 

Основные характеристики социальных групп. Классификация социальных групп. 

Практическое занятия 

Социальные группы и общности. Роли членов групп. 

6 3 

Тема 5.2. Особенности 

малых социальных групп 

Содержание учебного материала. 

Групповое давление. Групповые санкции. Референтная группа. 6 2 

Феномен лидерства. Статус лидера. Лидерство и руководство. 

Процесс принятия групповых решений. Классификация решений. Структура 

групповых решений. 

Практическое занятия 

Влияние темперамента на стили руководства 

6 3 

 

 
5.3. Социально- 

психологические 

конфликты. 

Содержание учебного материала. 

Типология конфликта. Стадии и структура конфликта. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе общения. 

6 2 

Типы конфликтных личностей. Правила поведения в условиях конфликта. 

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

Р.Вердербер и К.Вердербер: 15 общих рекомендаций по управлению конфликтов. 

Практические занятия: 

Роль речи с точки зрения использования интонаций. 

Мужской и женский стили общения в конфликтных ситуациях. 

6 2 
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Самостоятельная Доклады по теме: 

«Значение общения для профессиональной деятельности туристского агента». 

Рукопожатие, как средство общения. Разница в правилах коммуникации с 

партнерами из Азии; 

Жесты и позы. Влияние национальных культур; 

Ролевые ожидания в деловом общении. 

Взаимосвязь общения и деятельности. 

Основные приёмы партнёрского общения. 

Формирование имиджа: 

а) я - руководитель, 

б) я - сотрудник фирмы, 

Особенности восприятия друг друга партнерами по деловому общению с учетом 

национального характера (США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, 

Испания, Швеция, Россия, Китай, Япония, Республика Корея, Арабские страны). 

Способы достижения лидерского статуса. 

Роль личностных качеств в эффективности лидерства и руководства. 

Способы достижения лидерского статуса. 

Роль личностных качеств в эффективности лидерства и руководства. 

ИТОГО: 

38  

работа учащихся  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

134 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Заочная форма обучения, 2 года 10 месяцев 

Наименование 

и тем 

разделов Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Этика 

деловых отношения. 

в Содержание учебного материала   

Понятие этики делового общения. Основные элементы коммуникации  
2 

 
2 

Раздел II Общение -как 

основная форма 

взаимодействия  в 

коллективе. 

Содержание учебного материала 

Цели, виды, функции и средства общения. Формы общения. 2 2 

Семинарские занятия 

Составить портрет успешного руководителя туристского агентства. Назвать 

характерные черты «трудного» руководителя и основные причины их проявления. 

2 3 

Раздел III. Деловые Содержание учебного материала 

переговоры. 
Основные понятия стилей: фактический, интуитивный, нормативный, 2 2 

 аналитический.     

 Семинарские занятия 4 2 

 
Психологический тренинг «Телефонный разговор (вариативные ситуации) 

  

Раздел IV. Содержание учебного материал 

Стиль и социально- 
   

психологические 

проблемы руководства. 
Характерные черты классических стилей руководства. Понятие и природа 

стресса. Причины и источники стресса. 

2 2 
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 Семинарские занятия 
 

Привести примеры, используя информацию СМИ, художественную литературу и 

практический опыт, стилей руководства. Дать характеристику их достоинств и 

недостатков. 

2 2 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Доклады по теме: 

Ролевые ожидания в деловом общении. 

Взаимосвязь общения и деятельности. 

Основные приёмы партнёрского общения. 

Формирование имиджа: 

а) я - руководитель, 

б) я - сотрудник фирмы, 

Методы психологической диагностики. Выработка умений и навыков 

изменения психологических состояний. 

Социально-психологический портрет новой генерации постсоветских 

предпринимателей. 

Основные задачи современного руководителя. 

Варианты делового общения с учетом стиля и типа собеседника. 

Особенности восприятия друг друга партнерами по деловому общению с учетом 

национального характера (США, Франция, Великобритания, Германия, Италия, 

Испания, Швеция, Россия, Китай, Япония, Республика Корея, Арабские страны). 

Способы достижения лидерского статуса. 

Роль личностных качеств в эффективности лидерства и руководства. 

Способы достижения лидерского статуса. 

Основные приёмы партнёрского общения в туриндустрии. 

Роль личностных качеств в эффективности лидерства и руководства. 

Определение понятия социальной общности. Многозначность понятия общности. 

Природа и функции социально-психологической общности. 

Основные характеристики социальных групп. Классификация социальных групп. 

Содержание учебного материала. 

118  
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 Групповое давление. Групповые санкции. Референтная группа. 

Феномен лидерства. Статус лидера. Лидерство и руководство. 

Процесс принятия групповых решений. Классификация решений. Структура групповых 

решений. 

Определить свой тип темперамента по тесту Айзенка. 

«Значение общения для профессиональной деятельности туристского агента». 

Рукопожатие, как средство общения. Разница в правилах коммуникации с партнерами из 

Азии; 

Жесты и позы. Влияние национальных культур; 

ИТОГО: 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

Обеспечению. 

Реализация программы дисциплины  требует наличия учебного  кабинета 

коммуникативных тренингов 

Оборудование: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска; 

• шкаф; 

• стенд. 

Технические средства обучения: 

• проектор; 

• экран; 

• ПК. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная: 

1. Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учебное пособие / 

И.Г. Кислицына .    -    Йошкар-Ола    :     ПГТУ,     2017- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381 

2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций : учебное пособие / 

А.Н. Мунин.     -      Москва      :      Издательство      «Флинта»,      2016. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 

3. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / 

В.Е. Левкин.    -    Москва    ;    Берлин    :     Директ-Медиа,     2016.     - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 

Дополнительная: 

1. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 

2. Мандель, Б.Р. Психология рекламы: иллюстрированное учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598
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: учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint); 

3. Microsoft Windows. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Формами итогового контроля знаний являются: в третьем семестре – 

контрольная работа, в четвертом семестре - экзамен. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270327
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

- пользоваться приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

- принимать решения и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в корректной форме; 

- поддерживать деловую 

репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж 

делового человека; 
- организовывать рабочее место 

деловое общение подчиненных; 

-экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 
- кейс метод; 

-деловые и ролевые игры; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

- экспертиза выполнения 

самостоятельной работы; 

Экзамен 

Знания: 
знать/понимать: 

 

- правила делового общения; 

- этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы 

общения: правила слушания, 

ведения беседы, убеждения, 

консультирования, 

инструктирования и др.; 

- формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

- составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары и; 
- правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения 

- тестирование; 

-экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий; 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 
- кейс метод; 

-деловые и ролевые игры; 

- экспертиза выполнения 

самостоятельной работы; 

- психологические практикумы 

Экзамен 
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