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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области экономики. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 05 «Психология общения» входит в блок 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 05 «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 следующих общих 

компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

  
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам 

освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

‒ использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
‒ взаимосвязь общения и деятельности; 

‒ цели, функции, виды и уровни общения; 

‒ роли и ролевые ожидания в общении; 

‒ виды социальных взаимодействий; 

‒ механизмы взаимопонимания в общении; 

‒ техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

‒ этические принципы общения; 

‒ источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 



Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 48 

в том числе:   

теоретическое обучение 22 2 

практические занятия 22 2 

самостоятельная работа  44 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 



 
 
 
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Психология 

общения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения  

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1   2 3 4 5 

Тема 1. Введение. 

Понятие, функции и 

виды общения 

 

Предмет курса, основные понятия и определения. Понятие об общении в 

психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Функции 

общения: информационная, регулятивная, социального контроля, социализации. 

Виды общения.  

2 1 ОК 03 

ОК 04 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение рекомендованной литерату-

ры,  подготовка к письменному опросу. 

 2 

Тема 2. 

Коммуникативная 

сторона общения 

Коммуникационный процесс. Виды коммуникаций. Коммуникативная 

компетентность. Функции коммуникации. Коммуникативные роли. Причины 

плохой коммуникации. Стратегии и тактика общения 

2 1 ОК 03 

ОК 04 

Практические занятия. Анализ своего коммуникативного потенциала. 

Упражнение  «Опиши фигуру»   

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение рекомендованной литерату-

ры. Подготовка к практической работе 

 4 

Тема 3. Структура и  

средства общения 

Общая характеристика вербальных средств. Язык, речь, виды речи. Особенности 

вербального общения.  

2  ОК 03 

ОК 04 

Практические занятия. Решение  прикладных задач 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение рекомендованной литерату-

ры. Подготовка к практической работе 

Этапы процедуры общения. Речь, или вербальные средства общения. Жесты, 

мимика, поза, походка и др. 

2 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Самодиагностика: «Уровень владения 

невербальными компонентами в процессе делового общения». Анализ 

самодиагностики. Подготовить краткое сообщение по книге А. Пиз «Язык 

телодвижений» 

 4  

Тема 5. Общение как  

взаимодействие 

Содержание учебного материала  
Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция. Взаимодействие как 

ориентация на контроль и ориентация на понимание 

2  ОК 03 

ОК 04 

Практические занятия. 
1. Устный опрос  

2. Упражнение «Пристройки» (отработка «пристроек» к партнеру по 

вертикали и горизонтали) 

4 1 

Самостоятельная работа Определите: какой тип межличностного общения 

характерен для «контролера» и какой для «понимателя». Используя СМИ, 

докажите, что толерантность – основа диалогического общения. Подготовить 

сообщение по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 

коммуникационных способностей. 

 4 

http://dogmon.org/pravila-opredeleniya-ponyatiya-delenie-ponyatiya-sushnoste-i-z.html
http://dogmon.org/lyudmila-grigoreevna-puchko-biolokaciya-dlya-vseh-sistema-samo.html
http://dogmon.org/lyudmila-grigoreevna-puchko-biolokaciya-dlya-vseh-sistema-samo.html


Тема 6. Виды и 

причины  

конфликтов. 

Конфликтные  

ситуации  

Понятие «конфликта». Сущность и виды конфликтов. Типы конфликтов. 

Причины конфликтов. Функции конфликтов. Управление конфликтами. 

Способы разрешения конфликтов. Особенности поведения в конфликтных 

ситуациях. Психотехнологии воздействия на оппонента в конфликтных 

ситуациях. Спор, его цели и подходы. Причины конфликтов в общении.  

4  ОК 03 

ОК 04 

Практические занятия. Решение  прикладных задач 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ производственных конфликтов 

и составление алгоритма выхода из конфликтной ситуации 

 4 

Тема 7. Стратегии  

поведения в  

конфликте 

Стратегии поведения: уход, избегание, компромисс, соперничество, 

сотрудничество 

2  ОК 03 

ОК 04 

Самостоятельная работа обучающихся. Вспомните и проанализируйте сказки, 

литературные произведения в которых рассматриваются примеры различных 

стратегий поведения в конфликтах 

 6 

Тема 8. Основные 

формы делового 

общения 

Деловые переговоры: определение, виды. Модели и стили переговоров. 

Эффективные тактики переговорного процесса. Особенности полемики в 

переговорном процессе. Ведущие факторы переговорного процесса. Деловая 

беседа. Классификация вопросов. Основные виды и правила формирования 

ответов. Аргументация и контраргументация. Психологические методы 

воздействия на партнера. Манипуляция в деловом общении. Способы 

манипуляции и противодействия. Публичное выступление. 

2  ОК 03 

ОК 04 

Практические занятия.  

1. Упр. «Публичное выступление», анализ результатов  

2. Упр. «Возврат информации», «Пассивное слушание», «Отражение 

чувств» (отработка навыков эффективного слушания) 

4   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить самопрезентацию (не 

более 5 мин.). Какую роль самопрезентация играет при организации публичного 

выступления? 

 6 

Тема 9. Деловое 

общение как 

функция управления 

организацией 

Место и роль делового общения в функциональной системе управленческой 

деятельности в организации. Инструментальная, коммуникативная и игровая 

мотивация. Типология лидеров. Формирования имиджа лидера. Модели 

поведения лидеров. Организационное лидерство. Ситуационная теория стилей 

руководства. Характеристика внутриорганизационных коммуникаций. Виды 

коммуникаций между руководителем и подчиненными. Формирование 

коммуникаций внутри компании. Средства внутриорганизационных 

коммуникаций. Корпоративный кодекс. Информационные технологии в деловых 

коммуникациях. Тайм-менеджмент. 

2  ОК 03 

ОК 04 

Практические занятия.  

1.Самоанализ сильных и слабых сторон личности в общении 

2.Игра «Слухи»  (вариант для управленцев) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Напишите эссе на тему «Роль общения 

в будущей профессии». 

 6 

Тема 10. Общие 

сведения об 

этической культуре 

Этика общения и культура общения.  

Определение понятий «этика общения» и «культура общения». Характеристика 

способов овладения культурой общения. Ценности общения. Этические 

принципы общения. Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные 

ценности. Этические принципы общения: сохранение достоинства партнера по 

общению, право партнера на ошибку и возможность ее исправления, 

толерантность, доверие к людям 

2  ОК 03 

ОК 04 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение рекомендованной литерату-

ры.  

 4 

Промежуточная аттестация Дифф.зачет  

Всего: 48 48  

http://dogmon.org/osnovi-psihologicheskogo-analiza-konfliktov.html
http://dogmon.org/osnovi-psihologicheskogo-analiza-konfliktov.html
http://dogmon.org/cele-zadachi-disciplini-ee-mesto-v-podgotovke-bakalavra-s-uche.html


 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя.  

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор.  

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал);  

- наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 

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

дополнительной литературы 

1.2.1. Печатные издания 

1. Бороздина , Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и 

практикум для / Г. В. Бороздина , Н. А. Кормнова ; общ. ред. Г. В. Бороздина ; 

Белорус. гос. эконом. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 463 с. 

 
1.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е.А. Афанасьева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 106 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е.А. Афанасьева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 126 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 

4. Эксакусто Т.В. Основы психологии делового общения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.В. Эксакусто. — Электрон. текстовые данные. — Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2015. — 162 c. — 978-5-9275-1712-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78690 

1.2.3 Дополнительные источники 

1. Гуревич, П. С. Психология : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. - 2-е 

изд. - Москва : Инфра-М, 2015. - 331 с 

2. Психология : учебник для бакалавров / Моск. пед. гос. ун-т ; ред.: В. А. 

Сластенин, А. С. Обухов. - Москва : Юрайт, 2013. - 530 с 

3. Романов К.М. Психологическая культура личности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.М. Романов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-

http://www.iprbookshop.ru/19277
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/78690


Центр, 2015. — 320 c. — 978-5-89353-450-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51941 

4. Столяренко, Л. Д. Психология делового общения для студентов : [крат. учеб. 

пособие] / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 218, [1] 

с. 

 

http://www.iprbookshop.ru/51941


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых общих и 

профессиональных   

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

‒ применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

‒ использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения; 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

зачет 

Знания:   

‒ взаимосвязь общения и 

деятельности; 

‒ цели, функции, виды и 

уровни общения; 

‒ роли и ролевые 

ожидания в общении; 

‒ виды социальных 

взаимодействий; 

‒ механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

‒ техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

‒ этические принципы 

общения; 

‒ источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

зачет 

 


