
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.10.2022 16:24:11
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





 

 

3 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09 

применять техники и приемы 

эффективного общения для решения 

разного рода задач в профессиональной 

деятельности; 

уметь искать необходимую 

информацию и системно анализировать 

ее для решения вопросов комфортного 

сосуществования в группе;  

находить разумные решения в 

конфликтных ситуациях, используя 

различные виды и средства общения; 

уметь организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать внутри коллектива;  

грамотно применять вербальные и 

невербальные средства общения; 

применять техники слушания, 

тренировки памяти и внимания; 

выявлять конфликтогены; 

уметь разрабатывать стратегии 

поведения в стрессовых ситуациях; 

проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение в сфере делового общения, 

опираясь на общечеловеческие 

ценности и нравственные основы 

делового общения 

целей, структуры и средств общения; 

психологических основ деятельности 

коллектива; психологических 

особенностей личности; 

роли и ролевых ожиданий в общении;  

техник и приемов общения, правил 

слушания;  

правил ведения деловой беседы, 

деловых переговоров, деловых 

дискуссий; 

механизмов взаимопонимания в 

общении;   

источников, причин, видов и 

способов разрешения конфликтов;  

особенностей конфликтной личности;  

нравственных принципов общения 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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 32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

практические занятия 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение в 

дисциплину 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03 

ОК 06, 

ОК 09 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие: 
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. 

2 

Тема 1. 

Теоретические 
основы 

психологии 

общения 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03 

 

 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие: 
Классификация общения. Виды 

общения.  

Функции общения: коммуникативная, 

познавательная, информационная, 

психологическая, креативная. 

Структура общения как взаимосвязь 

перцептивной, коммуникативной и 

интерактивной сторон 

2 

Тема 2. Средства 

общения 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04 

 

 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие: 
Вербальные средства общения.  

Средства общения. Речь и язык в 

общении. Диалогические и 

монологические коммуникации. 

2 

Практическое занятие: 
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. 

2 
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Правила и техники слушания. Развитие 

средств общения. 

Тема 3. Деловое 
общение 

Содержание учебного материала 10 ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04 

 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие: 
Нравственные основы общения. 

Понятия этика и мораль. Этические 

принципы делового общения. Деловой 

этикет в профессиональной 

деятельности. Средства делового 

общения. Деловое общение как 

процесс развития деловых контактов 

между людьми. Имидж как средство 

делового общения. 

2 

Практическое занятие: 
Деловая беседа. Деловые переговоры. 

Формы делового общения.  Фазы 

протекания деловой беседы. Анализ 

деловой беседы. Общая модель. 

Требования деловой этики к 

проведению деловых переговоров. 

2 

Практическое занятие: Культура 
делового спора. Дискуссия Полемика. 

Общая модель деловых переговоров. 

2 

Практическое занятие: Искусство 

публичного выступления. 
2 

Практическое занятие: «Средства 
делового общения»  

Деловое общение как процесс развития 

деловых контактов между людьми. 

Имидж как средство делового 

общения. 

2 

 

Тема 4. Личность 

и 

индивидуальность 

Содержание учебного материала 6 ОК 02,  

ОК 03, 

ОК 04 

 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие: 
Приемы развития памяти в внимания. 

Психические познавательные 

процессы: память, внимание. 

Основные процессы и виды памяти. 

Способы развития памяти. Свойства и 

виды внимания. Приемы развития 

внимания. 

2 

Практическое занятие: Стресс. 
Управление эмоциями. 

Эмоциональные состояния: аффект, 

собственно эмоции, чувства, 

настроения, стресс. Сферы 

эмоциональных проявлений личности. 

2 

Практическое занятие: Типы 

темперамента и их психологическая 
2 
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характеристика. Роль темперамента в 

деятельности человека. 

Тема 5. Личность 

и группа 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03 

ОК 04, 

ОК 06 

ОК 09 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие: 
Взаимодействие в группе. Виды 

социальных групп. Коллектив. Модели 

и стадии развития коллектива 

2 

Практическое занятие: Конфликты. 

Пути преодоления конфликтных 

ситуаций. Психология конфликта и его 

функции. Виды конфликтов. 

Конструктивный и деструктивный 

конфликт. Причины возникновения 

конфликтных ситуаций. Схема 

развития конфликта. Основные черты 

конфликтной личности. 

4 

Практическое занятие: 
Ситуационные задачи: Лидерство в 

группе. Типы руководителей и стили 

руководства. Деловые качества 

современного руководителя. 

2 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

- 
 

Всего: 32  

 

 

 2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 
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преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− ситуативные задачи; 

− творческая работа; 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет педагогики и психологии. Кабинет укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический 

двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя, меловая 

доска, шкаф двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная 

аудио и видеоаппаратура), наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, 

плакаты, учебные материалы. 

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая 

включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  
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- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

 

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые 

столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  
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- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна 

пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, 

а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных 

элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, 

со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, 

учит применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных 

проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий.  

Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Кафедры разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, пособия, 

материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают рекомендуемый режим 

и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой 
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института, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки института, так и иных электронных библиотечных систем. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеки института, а также воспользоваться читальным залом. 

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450979 

Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9324-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451052 

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 

Дополнительная литература 

Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452363  

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Обухов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10260-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456487 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.psychology.ru –Энциклопедия практической психологии ПСИХОЛОГОС 

2. https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/ –Сайт Максима Власова «Психология 

человека»  

3. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html- - Энциклопедия 

экономиста, раздел «Конфликтология» 

4. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html- - Энциклопедия 

экономиста, раздел «Деловое общение» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

владение основными 

понятиями психологии 

общения; 

владение методиками и 

техниками общения; 

знание методик 

запоминания и слушания; 

знание обучающимися 

основных способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

знание особенностей 

взаимодействия в рабочей 

группе; 

владение искусством 

публичного выступления; 

знание норм культуры 

общения 

 

Знать: сущность, цели и структуру 

общения;  

средства общения; 

особенности и формы делового 

общения; 

механизмы взаимопонимания в 

общении техники и приемы общения; 

правила слушания и запоминания; 

типологии темперамента, социальных 

характеров; типологию 

манипулятивных типов характера; 

особенности взаимодействия в рабочей 

группе; 

требования, предъявляемые к 

публичному выступлению; 

пути выхода из конфликтных ситуаций, 

черты конфликтной личности. 

этические нормы общения. 

Опрос (устный 

или 

письменный) 

Индивидуальные 

практические 

задания 

Участие в 

творческих 

заданиях 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

  

Уметь: 

эффективно организовать 

взаимодействие с партнером в 

профессиональной деятельности; 

обобщать и анализировать 

информацию;  

определять цели и пути их достижения; 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в межличностном общении; 

управлять эмоциональным состоянием; 

преодолевать конфликтные ситуации и 

работать в коллективе; 

создать имидж современного делового 

человека 

демонстрирует владение 

техниками и приемами 

эффективного общения; 

умение анализировать 

данные; 

демонстрирует владение 

приемами саморегуляции 

в процессе 

межличностного 

общения; 

демонстрирует 

возможность решения 

конфликтной ситуации; 

транслирует критерии 

создания имиджа 

делового человека 

оценка решений 

ситуативных 

задач; 

решение 

тестовых 

заданий; 

выполнение 

практических 

работ; 

участие в 

творческих 

индивидуальных 

и групповых 

работах 

 

 

 


