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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 «ОГСЭ.05 Психология общения» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-01, ОК-02, 

ОК-03, ОК-04, ОК-05, ОК-06, ОК-09, ОК-10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 
ОК-01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 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; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

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 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 

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 

Планируемые личностные результаты 
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  19 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

 



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 и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-04, 

ОК-05, ОК-06, ОК-09, ОК-10 

 

ЛР 6, ЛР 12 

Психология общения как наука. Понятие и сущность общения. Общение как 

основа человеческого бытия и средство передачи накопленного опыта.  

Роль общения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

Тема 1.  

Теоретические основы 

психологии общения 

Содержание учебного материала  

Классификация общения. Виды общения.  

Функции общения: коммуникативная, познавательная, информационная, 

психологическая, креативная. 

Структура общения как взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и 

интерактивной сторон. 

6 

Практические занятия 

Основные закономерности общения. 
Тренинг «Общение». 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить эссе на тему «Общение как основа межличностного 

взаимодействия». 

1 

Тема 2.  

Средства общения 

Содержание учебного материала  

Средства общения. Вербальные средства общения. Речь и язык в общении. 

Диалогические и монологические коммуникации.  

Невербальные средства общения. Основные группы невербальных средств 

общения: кинесика, просодика, такесика и проксемика. Классификация 

жестов. Роль невербальных средств общения для эффективной 

коммуникации. Методы развития коммуникативных способностей. Правила и 

техники слушания. Развитие средств общения. 

6 

Практические занятия 

Речевой тренинг. 

Речевой этикет. 

Невербальные средства коммуникации: «Совершенствование и развитие 

4 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

навыков невербального общения». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе на тему «Культура речи». 

Самодиагностика навыков невербального общения . 

1 

Тема 3.  

Деловое общение 

Содержание учебного материала  

Средства делового общения. Деловое общение как процесс развития деловых 

контактов между людьми. Имидж как средство делового общения. 

Формы делового общения. Деловая беседа. Фазы протекания деловой беседы. 

Анализ деловой беседы. Деловые переговоры. Общая модель. Требования 

деловой этики к проведению деловых переговоров. 

 Культура делового спора. Дискуссия. Полемика. Общая модель деловых 

переговоров.  

Искусство публичного выступления. Требования, предъявляемые к 

выступающему. 

Нравственные основы общения. Понятия этика и мораль. Этические 

принципы делового общения. Деловой этикет в профессиональной 

деятельности. 

6 

Практические занятия 

Тренинг «Деловое общение» (ролевые игры) «Дискуссия». 

«Слушание как активный процесс деловой коммуникации». 

Имидж делового человека. Публичное выступление. 

4 

Тема 4.  

Личность и 

индивидуальность 

Содержание учебного материала 6 

Психические познавательные процессы: память, внимание. Основные 

процессы и виды памяти. Способы развития памяти. Свойства и виды 

внимания. Приемы развития внимания. 

Эмоциональные состояния: аффект, собственно эмоции, чувства, настроения, 

стресс. Сферы эмоциональных проявлений личности. Стресс. Управление 

эмоциями. 

Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль 

темперамента в деятельности человека. 

Практические занятия 4 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тренинг «Развитие памяти». 

Тренинг «Развитие внимания». 

Определение типа темперамента и анализ его особенностей. 

 

Тема 5. Личность и 

группа 

Содержание учебного материала  

6 

Конфликты. Психология конфликта и его функции. Виды конфликтов. 

Конструктивный и деструктивный конфликт. Причины возникновения 

конфликтных ситуаций. Схема развития конфликта. Основные черты 

конфликтной личности. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

Взаимодействие в группе. Виды социальных групп. Коллектив. Модели и 

стадии развития коллектива. 

Лидерство в группе. Типы руководителей и стили руководства. Деловые 

качества современного руководителя. 

Практические занятия 

Деловая игра «Конфликт. Пути преодоления конфликтной ситуации». 

Дебаты как специально организованный публичный обмен мнениями. 

Практическая работа «Руководство и лидерство». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самодиагностика «Мое поведение в конфликтной ситуации». 

Проанализировать художественные произведения, где рассматриваются 

различные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

1 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2  

Всего 60  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет психологии и методики преподавания психологии, оснащенный 

оборудованием:  

26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, 

дидактические средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно 

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основная литература 

1. Сахарчук, Е.С. Психология делового общения. : учебник / Сахарчук Е.С. — 

Москва : КноРус, 2020. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07303-2. — URL: 

https://book.ru/book/932817. 

2. Аминов, И.И. Психология общения. : учебник / Аминов И.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07626-2. — URL: 

https://book.ru/book/934015.  

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты : учебник / Рогов Е.И. — 

Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06194-7. — URL: 

https://book.ru/book/927031 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://book.ru 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Усвоенные знания: 

– 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 

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 

Отлично: 

– даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены соответствующие 

задачи; 

– в ответах выделялось 

главное, все теоретические 

положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; 

– ответы были четкими и 

краткими, а мысли 

излагались в логической 

последовательности; 

– показано умение 

самостоятельно 

анализировать факты, 

события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо: 

– даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

– в ответах не всегда 

выделялось главное, 

отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих 

документов, при решении 

практических задач не всегда 

использовались 

рациональные методики 

расчѐтов; 

– ответы в основном были 

краткими, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно: 

– даны в основном 

правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но 

без должной глубины и 

обоснования, при решении 

практических задач студент 

использовал прежний опыт и 

не применял новые методики 

выполнения расчѐтов, однако 

Устный опрос, 

тестирование. 



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 

на уточняющие вопросы 

даны в целом правильные 

ответы; 

– при ответах не выделялось 

главное; 

– ответы были 

многословными, нечеткими и 

без должной логической 

последовательности; 

– на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно: 

Выставляется 

обучающемуся, если не 

выполнены требования, 

соответствующие оценке 

«удовлетворительно». 

Освоенные умения: 

– распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 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) 

– 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 

Выполнение практических 

работ. 



профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

– описывать значимость своей 

профессии (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), 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 

 

 


