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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология общения» ,

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для * 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь;
- ориентироваться в различных ситуациях этики делового общения;
- видеть гуманистический смысл делового общения как основы нравственной 

регуляции поведения и общения;
- чётко формулировать основные нравственные качества личности делового 

человека;
- использовать технологии этики и этикета деловых отношений в практике 

делового общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность морали и нравственные основы поведения в деловом общении;
- основы делового общения и его различные виды;
- правила служебной, управленческой, профессиональной этики делового 

общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции:
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.



OK 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности,

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология общения»

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
теоретические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе: тестирование, составление характеристики, 
составление таблиц, составление резюме

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта_____ ___________



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объём 
часов

Уровень 
освоения

1 2
Раздел 1. 
Психология 
личности

14

Тема 1.1.
Психология 
личностного «Я»

Содержание учебного материала
Человек, личность, индивидуальность. Факторы, влияющие на формирование 
индивидуальных особенностей личности: наследственность, окружающая среда, 
самовоспитание

2

Тема 1.2. 
Структура 
личности

Содержание учебного материала
Эмоциональные переживания, эффективные реакции, инстинкты, мотивации, 
установки личности. Структура психики по Зигмунду Фрейду.

2

Тема 1.3. 
Темперамент. 
Типы 
темперамента

Содержание учебного материала
Темперамент. Типы темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. 
Сила, уравновешенность, подвижность нервной системы.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Определение типа темперамента.

2

Тема 1.4.
Временные 
ресурсы личности

Содержание учебного материала
Временные ресурсы личности. Макро- и микросреда личности. Социальные 
стереотипы. Особенности социальных стереотипов.

2

Тема 1.5. Методы 
психодиагностики

Содержание учебного материала
Методы психодиагностики. Малоформализованные методики (наблюдение, опрос, 
беседа). Высокоформализованные методики (тесты, анкеты, проектные методики).

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление характеристики на соседа по парте.

2

Раздел 2. Деловое 
общение в рабочей 
группе

26

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2



Социально
психологические 
особенности 
рабочей группы

Рабочая группа. Виды рабочих групп. Компоненты коллектива. Психология 
рабочей группы. Содержание отношений в рабочей группе.
Самостоятельная работа обучающихся
Определить роль актива в развитии отношений в учебной группе.

2

Тема 2.2.
Морально
психологический
климат 
коллектива

Содержание учебного материала
Морально-психологический климат коллектива. Структура коллектива: 
формальная и неформальная. Социально-психологическая адаптация.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу «Классификация психотипов личностей в учебной группе».

2

Тема 2.3. Степень 
сплочённости 
рабочей группы

Содержание учебного материала
Степень сплочённости рабочей группы. Социально-психологические типы 
личности. Социальные установки, стереотипы мышления, ценностные 
ориентации.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить характеристики учебной группы.

2

Тема 2.4. Проблема 
лидерства

Содержание учебного материала
Проблема лидерства. Лидер, вожак, ситуативный лидер, негативный лидер.
Неформальные группы. Референтные группы.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Деловая игра «Полёт на Луну».

2

Тема 2.5. 
Психологические 
проблемы 
руководства

Содержание учебного материала
Психологические проблемы руководства. Инновационная активность. Причины 
психологического сопротивления: экономические, личностные, социальные.

2

Тема 2.6. Роль 
руководителя в 
становлении 
коллектива

Содержание учебного материала
Роль руководителя в становлении коллектива. Принципы и правила делового 
общения. Самооценка руководителя. Неформальные отношения между 
руководителем и подчинёнными.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Заполнить таблицу «Влияние потребностей человека на их деятельность».

2



Тема 2.7. Стили 
руководства

Содержание учебного материала
Стиль руководства. Административный (командный), экономический
(договорный), социально-психологический. Индивидуальные стили руководства: 
авторитарный, демократический, нейтральный.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу «Положительные и отрицательные стороны индивидуальных 
стилей руководства»

2

Раздел 3. Этика 
делового общения

18

Тема 3.1. Правила 
делового этикета

Содержание учебного материала
Деловой этикет. Функции этикета. Правила делового этикета. Профессиональный 
этикет.

2

Тема 3.2.
Восприятие и 
понимание в 
процессе общения

Содержание учебного материала
Социальное восприятие. Социальнаястереотипизация (этнические и национальные 
стереотипы). Факторы превосходства. Факторы привлекательности. Фактор 
отношения к к нам. Идентификация, эмпатия, рефлексия.

2

Тема 3.3. Общение 
как 
коммуникация

Содержание учебного материала
Коммуникация. Правила вербального этикета. Правила общения по телефону.
Правила деловой переписки. Деловые беседы, совещания.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить резюме.

2

Тема 3.4. 
Невербальное 
поведение

Содержание учебного материала
Невербальное поведение. Невербальные средства общения: кинесика, просодика и 
экстралингвистика, такесика, проксемика.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить психологическую характеристику личности по мимическому портрету.

2

Тема 3.5. Общение 
как 
взаимодействие

Содержание учебного материала
Общение как взаимодействие. Воздействие на партнёра. Трансакционный анализ.
Родитель, Взрослый, Ребёнок. Ориентация на контроль, понимание.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Трансакционный анализ общения.

2



Тема 3.6. Общие 
этические 
принципы и 
характер делового 
общения

Содержание учебного материала
Общие этические принципы и характер делового общения. Этика. Мораль. 
Общение. Особенности этики делового общения в различных культурах.

2

Раздел 4.
Конфликт. Пути 
разрешения 
конфликта

14

Тема 4.1.
Конфликт: виды, 
структура, стадии 
протекания

Содержание учебного материала
Конфликт. Типология конфликта (межличностный, внутриличностный, между 
личностью и организацией). Причины конфликта. Стадии протекания. Структура 
конфликта.

2

Тема 4.2. 
Предпосылки 
возникновения 
конфликта

Содержание учебного материала
Предпосылки возникновения конфликта: социальные, психологические. Модель 
поведения человека в конфликтной ситуации. Индивидуальные особенности 
личности, создающие склонность к конфликтным ситуациям.

2

Тема 4.3.
Стратегия 
поведения в 
конфликтной 
ситуации

Содержание учебного материала
Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Сетка Томаса-Кильменна. 
Конкуренция, сотрудничество, компромисс, приспособление, уклонение.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тестирование «Ваш способ реагирования в конфликтной ситуации»

2

Тема 4.4.
Конфликты в 
личностно- ,
эмоциональной 
сфере.

Содержание учебного материала
Конфликты в личностно-эмоциональной сфере. Поведение с конфликтной 
личностью. Типы «трудных» людей. Правила избегания стрессовых ситуаций.

2

Тема 4.5. Правила 
поведения в 
конфликтной 
ситуации

Содержание учебного материала
Правила поведения в конфликтной ситуации. Разум и эмоции в конфликтной 
ситуации. Многоальтернативный подход. Значимость разрешения конфликта.

2



Тема 4.6. Роль 
руководителя в 
конфликтной 
ситуации

Содержание учебного материала
Роль руководителя в конфликтной ситуации. Содержание конфликта. Конфликт по 
горизонтали. Конфликт по вертикали. Смешанные конфликты.

2

Всего 72



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 306 «Социально- 

экономические дисциплины. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 32;
- рабочее место преподавателя - 1;
- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
3.2.1. Основные источники:
1.Психология общения:учебник и практикум для СПО Н.В.Антонотов,С.В. 

Овсянников-М. Издательство Юрайт 2017 -Серия:Профессиональное образование
3.2.3. Интернет-ресурсы:

http://kabmir.com/psihologija/psihologija_obshhenija.html

http://www.mlmv.com/news_l 199.html

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/struktura-delovogo-obshcheniya.html

http://kabmir.com/psihologija/psihologija_obshhenija.html
http://www.mlmv.com/news_l
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/struktura-delovogo-obshcheniya.html


4.КОНТРОЛБ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе решения ситуационных задач, 
практических заданий, выполнения индивидуальных заданий, тестирования, 
дифференцированного зачёта.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения:
Логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную 
речь

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий, 
решение задач, устный опрос.

Видеть гуманистический смысл 
делового общения как основы 
нравственной регуляции поведения и 
общения

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий,
решение задач, устный опрос.

Чётко формулировать основные 
нравственные качества личности 
делового человека

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий, 
решение задач, тестов, устный опрос

Использовать технологии этики и 
этикета деловых отношений в практике 
делового общения

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий, 
решение задач, презентации, устный опрос

знания:
Сущность морали и нравственные 
основы поведения в деловом общении

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий, 
решение задач, устный опрос.

Основы делового общения и его 
различные виды

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий,
решение задач, устный опрос.

Правила служебной, управленческой, 
профессиональной этики делового 
общения

Экспертное наблюдение, оценка
выполнения практических заданий,
решение задач, устный опрос.

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач,



ситуациях и нести за них 
ответственность.

тестировании, устный опрос

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач, 
тестировании, устный опрос



5. Перечень используемых методов обучения
5.1. Пассивные методы обучения:
- лекция;
- опросы.
5.2. Активные и интерактивные методы обучения:
- тестирование;
- деловые игры;
- конкурсы презентаций, практических и самостоятельных работ.



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины

ОГСЭ. 05 «Психология общения» * 
для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево Афанасьевой Н.А.

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

В рабочей программе содержится паспорт, определены цели и задачи учебной 
дисциплины, указаны определённые учебным планом количество часов 
максимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной 
работы.

Структура и содержание учебного материала отражены в тематическом плане с 
указанием объёма часов и уровня усвоения. *

В программе обозначены условия реализации и требования к 
информационному и материально-техническому обеспечению обучения.

Изучение программного материала позволяет студентам выработать кодекс 
поведения, который способствует овладению навыками группового 
взаимодействия, научиться работать с разными типами людей, формирует 
представление и понимание основ профессионального этичного поведения и учит 
управлять этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами.

Рабочую программу можно применять в преподавании учебной дисциплины 
«Психология общения» в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования.

Таким образом, рабочая программа дисциплины «Психология общения» 
способствует формированию компетенций, необходимых для подготовки 
специалистов с учётом современных условий.

Рецензент: Н.В. Феднина, старший методист филиала 
СамГУПС в г. Ртищево



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины ,

ОГСЭ. 05 «Психология общения» а

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский вд^^цо отраслям) 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево Афанасьевой Н.А.

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 38.02.Q 1 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).

В рабочей программе содержится паспорт, определены цели и задачи учебной 
дисциплины, указаны определённые учебным планом количество часов 
максимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной 
работы.

Структура и содержание учебного материала отражены в тематическом плане с 
указанием объёма часов и уровня усвоения.
—В—«программе— обозначены^"—условия —реализации —   
информационному и материально-техническому обеспечению обучения.

Изучение программного материала позволяет студентам получить целостное 
представление об общих социально-психологических закономерностях общения и 
взаимодействия людей, вырабатывает умение владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, решать 
профессиональные задачи с учётом нравственных ценностей человеческой 
личности.

Рабочую программу можно применять в преподавании учебной дисциплины 
«Психология общения» в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования.
"“’Таким образом," рабочая ‘‘‘программа'—дисциплины «1 1сй$ЙТдги’я общения» “ 
способствует формированию компетенций, необходимых для подготовки 
специалистов с учётом современных условий.

Рецензент: Н.А. Латышева, доцент, кафедра 
«Экономическая теория», МИИТ
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