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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология общения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной 

частью Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (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:



OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 
социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках.
С целью обеспечения коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в рабочую программу включён раздел 
«Психология личности и профессиональное самоопределение».
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_______
Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
теоретические занятия 26
практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



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

Наименование 
разделов и тем

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

Объём 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Введение в 
учебную 
дисциплину

Содержание учебного материала 6 ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05, 
ОК 06

1. Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 
Роль общения в профессиональной деятельности.

2

2. Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных и 
межличностных отношений.

2

Практическое занятие № 1. «Определение типа темперамента» 2
Тема 2.
Ко м му н икативная 
функция общения. 
Интерактивная 
функция общения

Содержание учебного материала 6 ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10

1. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры. Барьеры 
непонимания. Барьеры социально-культурного различия. Барьер отношений.

2

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании. Распрашивание.
Вербализация. Отражение чувств. Резюмирование. Приёмы правильного и 
эффективного слушания. Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики 
взаимодействия. Воздействие на партнёра. Родитель. Взрослый. Ребёнок.
Ориентация на контроль. Понимание. Структура, виды и динамика партнёрских 
отношений. Правила корпоративного поведения в команде. Конкуренция, 
кооперация, организационная культура.

4

Тема 3.
Перцептивная 
функция общения

Содержание учебного материала 4 ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 09

1. Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в 
общении. Имидж личности. Самопрезентация.

2

Практическое занятие № 2. «Сенсорные каналы, их диагностика и 
использование в общении».

2

Тема 4. Средства 
общения

Содержание учебного материала 4 ОК 03,
ОК 04, 
ОК 05

1. Вербальная и невербальная коммуникация. Правила общения по телефону, 
деловая переписка, деловые беседы и совещания.

2

5



Тема 5. Роль и 
ролевые ожидания 
в общении

Содержание учебного материала 2 ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05

1. Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей. 
Нормативная структура исполнения социальной роли. Социальный статус.

2

Тема 6.
Психология 
личности и 
профессиональное 
са моо п р ед ел ен не

Содержание учебного материала 6
1. Сущность профессионального самоопределения личности. Факторы 
профессионального самоопределения личности. Сущность и результаты 
профессионального самоопределения личности.

2 ОК 01, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 09, 
ОК 10

2. Этапы и кризисы профессионального самоопределения. Основная проблема 
кризисов профессионального самоопределения личности. Психологические 
особенности кризисов становления профессионального самоопределения личности.

2

3. Ценностно-смысловое значение профессионального самоопределения. 
Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль СМИ в 
формировании профессиональных и жизненных стереотипов. Условия построения 
успешной карьеры.

2

Тема 7. Понятие 
конфликта, его 
виды. Способы 
управления и 
разрешения 
конфликтов

Содержание учебного материала 8 ОК01, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 09, 
ОК 10

1. Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 
возникновения

2

2. Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Стратегия 
поведения в конфликтной ситуации: сотрудничество, соперничество, компромисс, 
уклонение, приспособление.

4

Практическое занятие Уе 3. «Способы управления конфликтами». 2
Всего: 32



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

9

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 -СерияПрофессиональное 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 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности.

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

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

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и

экспертное наблюдение при выполнении 
практических заданий, решении задач,



личностное развитие. тестировании, устный опрос
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

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

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учётом особенностей 
социального и культурного контекста.

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

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей.

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

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

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

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

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 .

«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: Е.Н. Серебрякова, преподаватель филиала
СамГУПС в г. Ртищево



Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

«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 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 «Психология общения» 
способствует формированию компетенций, необходимых для подготовки 
специалистов с учётом современных условий.

Рецензент: Ю. ^Г.Ю. Якушева, педагог-психолог, ГБПОУ
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