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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО по 
специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

       1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения направлено на 
формирование общих компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
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 с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
      В результате освоения дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» обучающийся должен 
уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
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 Должен знать: 
-взаимосвязь общения и деятельности; 
-цели и функции, виды и уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 54 час,  
- всего учебных занятий - 8 ч. 
- самостоятельной работы обучающегося – 46 ч.  
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ 
ОБЩЕНИЯ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 

Всего занятий, в том числе: 8 

теоретическое обучение  6 

практические занятия  2 

самостоятельная работа 46 

Итоговая аттестация по предмету в форме контрольной работы     
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем в 
часах Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Психологические аспекты общения 18  

Тема 1.1. 
Общение – основа 
человеческого 
бытия. 

Содержание  

1 

1-2 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.  
Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 

Тема 1.2. 
Классификация 
общения 

Содержание 
1 
 

2 
1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.  

Практическое занятие 1: «Круг общения», игровой тренинг 

Тема 1.3. 
Средства общения 

Содержание 
1 1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, 

экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 
Тема 1.4. 
Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание 

1 1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные 
барьеры. 

Тема 1.5. 
Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная 
сторона общения) 

Содержание 
1 
 
 

3 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 

Практическое занятие 2: Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия»  

Тема 1.6. 
Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Содержание 
1 
 
 
 

3 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 
трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Практическое занятие 3: Диагностический инструментарий: «Ваши эмпатические 
способности». Анализ результатов тестирования. 
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Тема 1.7. 
Техники активного 
слушания 

Практическое занятие 4: Деловая игра «Я Вас слушаю». 
3  

Самостоятельная работа 1  
Раздел 2 Деловое общение 14  

Тема 2.1. 
Деловое общение  

Содержание 

1 

1-2 

1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 
Манипулирование. Способы защиты. Контрманипуляция. 

Тема 2.2. 
Проявление 
индивидуальных 
особенностей в 
деловом общении 

Практическое занятие 5: Самодиагностика по теме «Темперамент». 
Диагностический инструментарий: «Типы темперамента». Анализ результатов 
тестирования. 6 

Тема 2.3. 
Этикет в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание 

1 
1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 
делового этикета и этики деловых отношений. 

Тема 2.4. Деловые 
переговоры 

Практическое занятие 6: Деловая игра «Переговоры». Деловая игра «Пресс-
конференция». 6 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 19 

1-2 

Тема 3.1. Конфликт 
его сущность  

Содержание 
1 1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 

Тема 3.2. 
Стратегии поведения 
в конфликтной 
ситуации  

Практическое занятие 7: Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики поведения в 
конфликтной ситуации»: Диагностический инструментарий:  «Стратегия поведения в 
конфликтах». Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. 6 

Тема 3.3. 
Конфликты в 
деловом общении 

Содержание 
1 1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 

конфликтах.  



8 

 

Тема 3.4. 
Стресс и его 
особенности 

Практическое занятие 8: Самодиагностика по теме «Стресс его особенности». 
Диагностический инструментарий: «Способность действовать в социально-
напряженных ситуациях». Анализ результатов тестирования 

7 

Самостоятельная работа 2  
Зачет  2 за счет часов, 

отведенных программой 
Всего: 51  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  
Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием 
и техническими средствами обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 
парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, персональный 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, 
лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии, М., 2018, Форум -
177стр 
2. Психология общения ЛеоновН.И.2020, М., Юрайт,-463стр 
3.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления, Ростов-на Дону.: 
Издательство «Феникс», 2016г. 
4.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения, М.: Издательский центр 
«Академия», 2016г. 
5. Архипова В.Ф. Психология межличностных отношений: учебное пособие/В.Ф. 
Архипова, А.В. Голумидова,2015-124с. 
6. Зарецкая И.И, Основы этики и психологии делового общения, М.: Издательство 
Оникс2015. – 224с 
7. М.А. Поваляева. Психология и этика делового общения: учебное пособие.Ростов-на-
Дону «Феникс», 2015 – 342 с. 
 

   3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)    
                 Дополнительные источники (при необходимости): 

1. Шеламова Г.М.Этикет делоого общения. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013.- 187с. 

2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014.-65с. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – Спб.: Издательский 
дом Питер, 2015.-368с. 

4. Ильин Е.П. психология общения и межличностных отношений. – Спб.: 
Издательский дом Питер, 2014.- 576с. 

5. Канке А.А., Кошевая И.П. Професиональная этика и психология делового общения 
(учебное пособие для ссузов) – М.: Форму, 2014.- 304с. 

6. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2013.- 
448с. 

7. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 
2015.-440с. 
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8. Руденко А. М. Психология для колледжей: учебное пособие. С.-Петербург: «Лань», 
2014 

9. 8. М.А. Измайлова. Деловое общение: учебное пособие. Москва «Дашков и 
Ко»,2014–249 с. 

10. Социальная психология общения: монография / под общ.ред. А.Л. Свенцицкого. — 
М: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

11. 7. Ефимова Н.С. Социальная психология: Учебное пособие. – Москва: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015 

12. 9. И.В. Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М. Прихожан. Психология. Москва, « 
Академия», 2015-453 с. 

13. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.- 240с.      

14. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: учебное 
пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
304 с.  

15. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для 
ссузов)-Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2015.- 409с. 

16. Волкова А.И. психология общения (учебное пособие для ссузов)- Ростов на Дону: 
Издательство «Феникс», 2014.- 448с. 

17. Шеламова Г.М. деловая культура и психология общения (учебное пособие для 
среднего профессионального образования) –М.: Издательский центр «Академия», 
2013.-178с. 

     
 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org 
2. http://www.psyinst.ru/library 
3.  http://www.grandars.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=37815
http://ru.wikipedia.org/
http://www.psyinst.ru/library
http://www.grandars.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.  

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 
различным 
контекстам. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

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

Осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 
 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 
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ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Работает  в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

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

Осуществляет 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

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

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 

Содействует 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 



13 

 

чрезвычайных 
ситуациях.  

ситуациях. 
 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 08. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности.  

Использует 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

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

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
результатов наблюдений за деятельностью 
обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 
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ОК 11. 
Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 
 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой 
идеи. 
Презентовать идеи 
открытия 
собственного дела 
в 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять 
бизнес-план. 
Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным 
ставкам 
кредитования 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
деловых и имитационных игр, групповой 
работы. 

 


