
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.06 КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Область применения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 «Почтовая связь». 

Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области почтовой связи. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к дисциплинам профессиональной подготовки входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной  

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

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является: теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области культуры делового общения в такой степени, чтобы они могли 

грамотно выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг, могли 

оказывать интернет-услуги, обеспечивать распространение периодических печатных 

изданий, а также формирование общих и профессиональных компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Осуществлять деловое общение с соблюдением требований этики, эстетики и 

психологии общения. 

- Принимать решения, отстаивать свою точку зрения. 

- Использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в общении с 

клиентами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Психологические особенности общения. 

- Типы общения и его строение. 

- Закономерности общения. 

- Правила делового общения. 

- Этические нормы взаимоотношений с клиентами. 

- Основные приемы ведения беседы, консультирования. 

-  Формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях. 

4. Компетенции, осваиваемые при изучении дисциплины:   

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. 
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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. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы отделений почтовой 

связи. 

5. Количество часов на освоение учебной дисциплины (заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –44 часа. 

6.  Основные разделы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общение как социально-психологическое и психологическое явление 

Тема 1.1. Психологические особенности общения 

Тема 1.2. Общение как коммуникация 

Тема 1.3. Общение как взаимодействие 

Тема 1.4. Общение как восприятие 

Раздел 2. Деловое общение и психологические аспекты переговорного процесса 

Тема 2.1. Психологические аспекты переговоров 

Тема 2.2. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологическая совместимость 

Раздел 3. Общение в конфликте 

Тема 3.1. Психологические особенности конфликтов и конфликтные ситуации 

 

 


