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АННОТАЦИЯ 

Направление подготовки 

43.03.01 «Сервис»   

 направленность (профиль) программы 

Социокультурный сервис 

Квалификация 

Бакалавр 

Наименование учебной дисциплины Б1.Б.15 «Психология делового общения» 

 

Целью освоения учебной дисциплины  «Психология делового общения» является 

воспитание гармоничного человека, становление его в деловой жизни и творческого 

отношения к действительности; развитие способностей к самостоятельному восприятию 

деловых взаимоотношений; формирование представления о вербальном и невербальном 

воздействии на партнера по общению; развитие навыков применения техник публичного 

выступления, организации совещания, участия в переговорах, разрешения конфликтов.  

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-1, ОК-3, ОК-4,ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ПК-8. 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, к межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично 

значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и гражданскую 

ответственность (ОК-4); 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой (ОК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-7); 

- стремление к постоянному совершенствованию и саморазвитию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства; готовностью критически оценивать свои 
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достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития и устранения 

недостатков (ОК-8); 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями; готовностью к выполнению потребностей 

потребителя, формированию гостиничного продукта, клиентурных отношений (ПК-8). 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Содержание дисциплины:Введение в дисциплину психология делового общения. 

Общение. Виды, функции и структура общения. Деловые переговоры, телефонные 

переговоры и письменная коммуникация. Деловое общение в рабочей группе. Стиль 

руководства. Конфликты и пути их разрешения. Стрессы и стрессоустойчивость в 

деловом общении. Этикет и культура делового общения. Национальные особенности 

психологии и этики. Национальные стили деловых отношений. Манипулятивные приемы 

общения 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 16, п 32, 

СРС 60, 6 семестр зачет , ЗЕТ 3, Всего 108. 

 


