
1 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 «Психология делового общения»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Психология делового общения» принадлежит к обязательной части  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общекультурных компетенций (ОК 6- 8,ПК 4.1). 

В результате освоения учебной 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 

В результате освоения учебной 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 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 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

6. Разработчик: к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Полянок О. В. 


