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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- 
ОК 06, ОК 09, ОК 10. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 
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выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 
 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе  

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
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себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

Во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение в учебную 
дисциплину 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 02, 03, 04, 
05, 06 1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. Роль общения в 

профессиональной деятельности. 

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

Тема 2. Коммуникативная функция 
общения. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 02, 04, 05, 09, 
10 1.  Общение как обмен информацией.  Коммуникативные барьеры 

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 
Тема 3.  Интерактивная функция 
общения 

Содержание учебного материала  
4 
 

ОК 03, 04, 05, 06, 
10 1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в 
команде. 

Тема 4.  Перцептивная функция 
общения 

Содержание учебного материала 
 

2 

ОК 03,04,05,06,09 
1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в общении. 
Имидж личности. Самопрезентация. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
2 

ПЗ  № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 
Тема 5.  Средства общения Содержание учебного материала  

4 

ОК 03,04, 05 
1.Вербальная и невербальная коммуникация 
2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания 
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Тема 6. Роль и ролевые ожидания в 
общении 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 03, 04, 05 

1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей 

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

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 03, 04, 05, 
06, 09, 10 

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

2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры. 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

4 ПЗ  № 2. Способы управления конфликтами 
ПЗ  № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 

Контрольная работа 2  
Всего: 32  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочными местами по количеству студентов,  
- рабочим место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор,  
- экраном,  
- мультимедийные презентации по темам дисциплины. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 
1. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2015.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html. 
2. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.-  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77001.html. 
3. Цуранова С.П. Психология и этика деловых отношений. Практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67725.html. 
 
Дополнительные источники:  
1. Земедлина Е.А. Этика и психология делового общения: Учебное пособие . - М.: 
ИЦ РИОР, 2013. 
2. Ефимова Н.С. Психология общения. –М: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2006 
3. Южин В. Энциклопедия этикета. М.: РИПОЛ классик, 2007. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.aup.ru/books/m96/3.htm  - практикум по деловому общению 
2. http://www.kirillmefody.ru/wp-content/uploads/2014/10/Этикет-кн.doc  - задачник 
по этикету 
3.http://onlinebooks.net.ua/data/filesaup/e2/e29799f914e1342c758ce880b88b8f3e_82646
5.pdf  - практикум барьеры в общении 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/67604.html
http://www.iprbookshop.ru/77001.html
http://www.iprbookshop.ru/67725.html
http://www.aup.ru/books/m96/3.htm
http://www.kirillmefody.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD.doc
http://onlinebooks.net.ua/data/filesaup/e2/e29799f914e1342c758ce880b88b8f3e_826465.pdf
http://onlinebooks.net.ua/data/filesaup/e2/e29799f914e1342c758ce880b88b8f3e_826465.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
- номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной деятельности;  
приемы структурирования 
информации; 
-  формат оформления 
результатов поиска информации 
содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
- психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности; 
- особенности социального и 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач; 
 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 

Устный опрос, 
 
 тестирование,  
 
выполнение 
практических работ, 
 
выполнение 
контрольной работы. 
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культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений; 
сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения; 
 - современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; - 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал курса, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы, 

выполнение 
контрольной работы. 
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смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска; 
- определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
- организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 
- грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
- описывать значимость своей 
специальности, применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения;  
- применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение; 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 

вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

