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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО ВЮТ по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Рабочая про-

грамма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере экономической деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  Вариатив-

ная часть цикла ОГСЭ 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у обучающихся целост-

ной системы знаний об основных положениях психологии общения и межлич-

ностных отношений, социально-психологических механизмах общения. 

Задачи дисциплины: 

дать общее представление о психологии как науке и месте психологии 

в системе наук; 

познакомить студентов с психологическими основами и закономерно-

стями общения людей; 

рассмотреть структуру трудового коллектива и психологические осо-

бенности взаимодействия людей в коллективе; 

дать представление о конфликтах, их причинах, функциях, этапах и 

способах управления конфликтами; 

познакомить с основными формами и правилами эффективного дело-

вого общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

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 эффек-

тивность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- психологические основы и общие закономерности человеческого 

общения и межличностных отношений; 

- особенности, структуру и функции делового общения; 

- структуру трудового коллектива и психологические особенности 

взаимодействия людей в нем, условия совместимости людей; 

- причины возникновения конфликтов, их функции, этапы развития и 

способы управления ими; 

- основные формы и правила эффективного делового общения; 

- основные формы психологического воздействия, признаки манипу-

лирования в деловом общении и меры по его нейтрализации; 

 уметь: 

- анализировать внешность и поведение людей для создания правиль-

ного впечатления о них, осознанно формировать свой внешний вид и поведе-

ние, чтобы произвести хорошее впечатление на партнеров по общению; 

 - выбирать тактику поведения при деловом общении с партнерами, 

для организации эффективного взаимодействия и избегания конфликтов; 

 - при возникновении конфликта  выбирать тактику поведения, не раз-

рушающую  совместную деятельность и отношения между людьми; 

              - использовать правила организации разных форм формального и не-

формального делового общения.    

              владеть: 

 - правилами поведения в деловом коллективе; 

 - приемами  предупреждения конфликтов и разрешения их; 

 - этикетом делового общения в различных формальных и неформаль-

ных ситуациях; 
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              - приемами анализа невербальных форм поведения для определения 

эмоционального состояния партнера по общению.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой  

Подготовка докладов, рефератов  

Подготовка к практическим занятиям 

 

2 

2 

4 

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Психология общения 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Предмет, 

задачи и отрасли 

психологии. Ос-

новные методы 

психологических 

исследований.  

Содержание учебного материала 2 

Предмет, задачи, отрасли психологии. Ос-

новные методы психологических исследова-

ний. Основные направления  развития пси-

хологии. 

 

Самостоятельная работа  1 

Работа с учебной литературой. Подготовка 

реферата. 
 

Тема 2. 

Психология 

общения. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие об общении. Функции, виды, уров-

ни общения. Общение, общительность, дея-

тельность. 

 

Практическое занятие 1. Исследование 

собственных навыков общения.  
2 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка к практическому занятию.   

Тема 3. Общение 

как обмен инфор-

мацией. (Комму-

никация) 

Содержание учебного материала 4 

Специфика обмена информацией между 

людьми. Коммуникативные барьеры. Вер-

бальная коммуникация. Невербальные спо-

собы общения.  

 

Практическое занятие 2 «Отработка прие-

мов эффективного слушания. 

 

2 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка к практическому занятию. ( ви-

део, фрагменты мультфильмов). 
 

Тема 4.  

Общение как вза-

имодействие. (Ин-

теракция) 

Содержание учебного материала 4 

Природа и структура взаимодействия. Ос-

новные стратегии поведения в процессе вза-

имодействия. 

 

Практическое занятие 3. Развитие навыков 

установления контакта. 2 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка к практическому занятию. (те-

сты, методики). 
 

Тема 5.  Содержание учебного материала 2 
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Общение как вос-

приятие людьми 

друг друга. (Пер-

цепция) 

Понятие социальной перцепции. Механизмы 

межличностного восприятия. Эффекты меж-

личностного восприятия. Имидж личности 

как воспринимаемый и передаваемый образ. 

 

Практическое занятие 4. Особенности вос-

приятия информации при общении. 
2 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка к практическому занятию.   

 
 

Тема 6.  

Коллектив и лич-

ность. 

Содержание учебного материала 2 

Организационная и психологическая струк-

тура коллектива. Руководство и лидерство. 

Мотивация работника. 

 

Самостоятельная работа 1 

Работа с учебной литературой. Подготовка 

докладов. 
 

Тема 7.  

Психологическая 

совместимость. 

Содержание учебного материала 2 

Факторы, определяющие впечатление о че-

ловеке. Психологическая совместимость в 

деловом общении.  

 

Самостоятельная работа  1 

Работа с учебной литературой. Подготовка 

докладов. 
 

Тема 8.  

Конфликты в де-

ловом общении. 

Содержание учебного материала 4 

Понятие, структура, виды и стадии развития 

конфликтов. Причины конфликтов. Функции 

конфликтов. Способы управления конфлик-

том. Стратегии поведения в конфликте.  

 

Практическое занятие 5. «Определение 

своего типа поведения. Тренинг конструк-

тивного разрешения конфликтов»  

2 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка к практическому занятию. (те-

сты, методики). 
 

Тема 9. 

Психологическое 

воздействие и 

манипулирование. 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие психологического воздействия. 

Предпосылки манипуляции. 

Подготовительные действия манипулятора. 

Представление о манипуляционных 

технологиях. Противодействие 

манипулированию. Психологическое 

давление и манипулирование при 

переговорах. Меры по нейтрализации 

манипуляций на переговорах.  

 

Практическое занятие 6. Манипуляции в 

общении: способы манипуляций и защиты» 
2 

Самостоятельная работа 1 
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Подготовка к практическому занятию.   

Тема 10. 

Итоговое занятие.  

Содержание учебного материала 2 

Дифференцированный зачет. 

 
 

Самостоятельная работа 1 

Подготовка к дифференцированному зачету  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмот-

рены) 
- 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (про-

ектом) (если предусмотрены) 
- 

Всего: 50 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

              -комплект учебно-методической документации, 

              -учебные презентации и фильмы. 

Технические средства обучения: компьютер, экран/ компьютер, ви-

деопроектор. 

 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

Рамендик Д.М. Психология делового общения: учебник и практикум 

для СПО/ Д.М. Рамендик. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. 

 

Дополнительные источники 

 

 

 Столяренко Л.Д., Столяренко Е.В. Социальная психология: учебное 

пособие для СПО –М:, Издательство Юрайт, 2016.- 219 с. 

 Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология: учебник для 

СПО – М.: Издательство Юрайт, 2016.-442 с. 
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Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник для сред. спец. 

учеб. заведений / Н.С. Ефимова.- М. ИД ФОРУМ - ИНФРА-М, 2013.- 288 с.- 

(Профессиональное образование).  

              Гуревич П.С. Психология личности : учебное пособие для студ. ву-

зов,- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -559 с. 

Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления : учеб-

ное пособие для СПО / Л.Д. Столяренко. – Ростов - на –Дону: ФЕНИКС, 2011. 

– 414с.  

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет: 

1. Психология на русском языке - http://www.psychology.ru/ 

2. Проект GO-Psy-Ru - http://www.go-psy.r ru / 

3. http://ru.wikipedia.org 

4. http://www.psyinst.ru/library 

 

Технические средства обучения 
Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

 

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, упражнений, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

 

знания: 

психологические основы и общие закономерно-

сти человеческого общения и межличностных 

отношений; 

особенности, структуру и функции делового 

общения; 

 структуру трудового коллектива и психологи-

ческие особенности взаимодействия людей в 

нем, условия совместимости людей; 

 причины возникновения конфликтов, их функ-

ции, этапы развития и способы управления ими; 

 основные формы и правила эффективного де-

лового общения; 

 

 

Оценка устного и письмен-

ного опроса на выявление 

знаний, 

 

 

Оценка результатов те-

стирования. 

 

Оценка выявления полноты 

и достоверности устных 

ответов на занятиях. 

 

http://www.psychology.ru/
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 основные формы психологического воздей-

ствия, признаки манипулирования в деловом 

общении и меры по его нейтрализации; 

умения: 

анализировать внешность и поведение людей 

для создания правильного впечатления о них, 

осознанно формировать свой внешний вид и 

поведение, чтобы произвести хорошее впечат-

ление на партнеров по общению; 

 выбирать тактику поведения при деловом об-

щении с партнерами, для организации эффек-

тивного взаимодействия и избегания конфлик-

тов; 

 при возникновении конфликта  выбирать так-

тику поведения, не разрушающую  совместную 

деятельность и отношения между людьми;  

использовать правила организации разных форм 

формального и неформального делового обще-

ния.    

 

 

Оценка результатов те-

стирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения прак-

тических заданий и 

упражнений. 

 

 

 

 

Экспертная оценка по ре-

зультатам дифференциро-

ванного зачета. 

 


