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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 общенияявляется обязательной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического циклаосновной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения обеспечивает формирование об-

щих 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. 

Изучение учебной дисциплины Психология общения обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи», Положением о порядке обучения 

обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом ректора от 6 ноября 2015№ 60/о, Положением о службе инклюзивного образования 

и психологической помощи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного 

приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. Предоставление специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка 

учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья произво-

дится преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по 

индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и 

консультации. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

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 

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 
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результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

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. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

 

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.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

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. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

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. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

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 
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ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые 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 (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные 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 

 

 

 

1.3. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 
№ Дополнительные зна-

ния, умения 

№, наименова-

ние раздела 

(темы) 

Объем 

часов 

Обоснование включения в ра-

бочую программу 

1 организовать деловые  

формы взаимодействия: 

беседу, совещание,    пе-

реговоры, переписку, в 

том числе через элек-

тронные носители с  уче-

том  психологических, 

этических, культураль-

ных  закономерностей 

Тема 3.  Интер-

активная 

функция обще-

ния 

2 Научиться правильному обще-

нию и взаимодействию. 

Понимать возможности практи-

ческого приложения деловой 

коммуникации, ее взаимосвязи 

с  жизненной средой и речевым 

поведением. 

2 использовать различные  

способы мотивации при 

управлении персоналом 

Тема 5.  Сред-

ства общения 

1 Научиться правильному обще-

нию и взаимодействию. 

Понимать возможности практи-

ческого приложения деловой 

коммуникации, ее взаимосвязи 

с  жизненной средой и речевым 

поведением. 

3 использовать различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Тема 7.  Поня-

тие конфликта, 

его виды. Спо-

собы управле-

ния и разреше-

ния конфлик-

тов. 

1 Научиться правильному обще-

нию и взаимодействию. 

Понимать возможности практи-

ческого приложения деловой 

коммуникации, ее взаимосвязи 

с  жизненной средой и речевым 

поведением. 

Всего 4  
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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 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 6 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология общения» 

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  

Тема 1. Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала: 

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 

2 

2 

ОК 01, 02,03, 

04, 05,06 

Тема 2. Коммуникативная 

функция общения. 

Содержание учебного материала:  

1.Общение как обмен информацией.Коммуникативные барьеры 

2. Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

2 

2 

ОК 02,04,05, 09, 

10 

Тема 3.  Интерактивная 

функция общения 

Содержание учебного материала: 

1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений.  

3. Правила корпоративного поведения в команде. 

2 

2 

2 

ОК 

03,04,05,06,10 

Тема 4.  Перцептивная функ-

ция общения 

Содержание учебного материала: 

1.Общение как восприятие людьми друг друга.  

2. Механизмы взаимопонимания в общении. 

2 

2 

 

ОК 

03,04,05,06,09 

Практические занятия: 

Практическаяработа № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в 

общении. 

 

2 

Тема 5.  Средства общения Содержание учебного материала: 

1.Вербальная и невербальная коммуникация. 

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания. 

2 

2 

ОК 03,04,05 
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Тема 6. Роль и ролевые 

ожидания в общении 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие социальной роли.  

2. Виды и характеристики социальных ролей 

2 

2 

ОК 03,04,05 

Тема 7.  Понятие конфликта, 

его виды. Способы 

управления и разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала: 

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

возникновения. 

Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами.  

2 

 

 

ОК 

01,03,04,05,06, 

09, 10 

3. Переговоры. 2 

Практические занятия: 

Практическая работа № 2. Способы управления конфликтами 

Практическая работа № 3. Формирование навыков ведения переговоров. 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет   

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием: посадочными местами по количеству 

студентов, рабочим место преподавателя, демонстрационными пособиями, учебной 

доской; техническими средствами обучения: мультимедийным проектором, 

интерактивной доской/экраном, мультимедийными средствами и т.п. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: Учебник. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2017 – 288с. (Проф. образ.) 

2. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode /455694 

3. Корягина, Н. А.  Психология общения: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00962-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450805 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009.  (СПО) (Гриф) 

2. Немов Р.С. Психология: Учебник: В 3 кн./Р.С. Немов. – 5-е изд. – М.: Гумани-

тар.изд.центр ВЛАДОС, 2005.- Кн.1. Общие основы психологии. (Гриф) 

3. Нуркова В.В. Психология: учебник/ В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – 2-е изд., пере-

раб.и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. (Гриф) 

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012. – 583с.: ил. 

(Гриф) 

5. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 

И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1140.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-

00905-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode%20/455694
https://urait.ru/bcode/450805
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисци-

плины 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 про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач про-

фессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания 

психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве,  современные средства и 

устройства информатизации; по-

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в про-

фессиональной и смежных 

областях; определение ме-

тодов работы в професси-

ональной и смежных сфе-

рах; выбор определение 

оптимальной структуры 

плана для решения задач; 

понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной дея-

тельности; выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и про-

блем в профессиональном 

и/или социальном контек-

сте;  ориентирование в ак-

туальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной терми-

нологии; понимание пси-

хологических основ дея-

тельности  коллектива, 

психологических особен-

ностей личности; владение 

знаниями основ работы с 

документами, подготовки 

устных и письменных со-

общений; знание основ 

компьютерной грамотно-

сти; знание правил напи-

сания и произношения 

слов, в т.ч. и профессио-

нальной лексики. 

Устный опрос, тестиро-

вание,  

Выполнение практиче-

ских работ 
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рядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию пред-

метов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

В результате освоения дисци-

плины 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 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

владение актуальными ме-

тодами работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах;  

эффективное  выявление и 

поиск информации, со-

ставление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для выпол-

нения задания, ресурсов; 

осуществление исследова-

тельской деятельности, 

приводящей к оптималь-

ному результату;  

 демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, ру-

ководством, подчиненны-

ми и заказчиками;  приме-

нение средств информаци-

онных технологий для ре-

шения профессиональных 

задач; 

 эффективное  использова-

ние  современного про-

граммного обеспечения; 

кратко и четко формули-

ровать свои мысли, изла-

гать их доступным для по-

нимания способом. 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 
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профессиональной деятельности; 

применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраи-

вать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по про-

фессиональной тематике на гос-

ударственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве 

описывать значимость своей 

(специальности) 

применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; ис-

пользовать современное про-

граммное обеспечение 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 


