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1.Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина ОГСЭ 03. Психология общения входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- специфику деловых отношений; 
- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
- механизмы взаимопонимания; 
- технику и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
- закономерности формирования и развития команды. 
уметь: 
- планировать, прогнозировать и анализировать деловые отношения; 
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров; 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 
Использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностных   отношений. 

Формируемые общие компетенции: 
ОК  О 1.  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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном 
языках; 
4. Общий объем дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения 

 
Максимальный объем 44 час. 
форма аттестации зачет 



 

5. Тематический план дисциплины 
Тема 1. Виды и функции делового общения. 
Тема 2.Этика и этикет делового общения 
Тема 3. Деловые переговоры. 
Тема 4. Психологические основы деловых отношений 
Тема 5. Руководство и лидерство 
Тема 6. Управление коллективом 
Тема 7. Стрессы и управление эмоциональным состоянием. 
Тема 8. Конфликты в деловом общении. 
Тема 9.Культура общения в профессиональной среде. 
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