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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13*ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13* Психология делового общения 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 09.00.00  «Информатика и вычислительная техника». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для программ 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла, вариативная составляющая. 

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 

ПК.2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиентов. 

ПК.3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей деятельности. 

ПК 5.2. Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны ответственности, 

контролировать работу младшего технического персонала. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 



5 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– взаимосвязь общения и деятельности;. 

– цели, функции, виды, уровни общения, роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий и воздействий; 

– механизмы восприятия, взаимопонимания в общении; 

– техники и приемы общения, правила слушанья, ведения беседы, убеждения; 

– этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка - 63 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часа; 

самостоятельная работа -  21 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

    практические занятия 10 

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Психология делового общения  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Теоретические основы курса. 8  

Тема 1.1. Введение в 

психологию. 

Назначение учебной дисциплины «Психология делового общения», основные понятия, 

требования к изучаемой дисциплине. Взаимосвязь с другими науками, план изучения 

данной дисциплины. Методы психологии. Социально – психологические явления.  Роль 

общения в профессиональной деятельности человека. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 1. Составить социально – 

психологический портрет по своей специальности. Охарактеризовать свою 

профессиональную деятельность. Рассмотреть взаимосвязь  деятельности и общения и 

подготовить доклад. 

2 3 

Тема 1.2  

История становления 

науки. 

История становления  и развития науки.  Теории и психологические школы, ученые, 

внесшие вклад в развитии науки. 

2 1 

 Практическое занятие  №1:  Профессионализм и компетентность. 

Теоретический материал по теме «Профессионализм и компетентность», тест: «Опросник 

по оценке уровня сформированности общих компетенций (ОК)», обработка и 

интерпретация полученных результатов по инструкции, составление отчета в тетради, 

формулирование вывода по работе. 

2 2 

Раздел 2. Психология личности. 18  

Тема 2.1. 

Психологические 

свойства. 

Психологические свойства. Воля. Характер.  2 1 

Способности. Эмоциональность. Направленность 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 2. Ответить письменно  на 

следующие вопросы: Какие суеверия вы знаете? Какова психология предрассудков?  

Раскрыть содержание понятий «предрассудки» и «суеверия». Провести самоанализ: мои 

положительные и отрицательные свойства характера. Сделать сообщение на тему: «Роль 

негативных эмоций в общении человека». 

3 3 

Тема 2.2. 

Темперамент. 

Темперамент. Нервно-психические процессы и их особенности. Отличие темперамента от 

психического состояния.  

Свойства темперамента, типы высшей нервной деятельности и виды темперамента. 

Типологические особенности поведения. 

2 1 

Практическое занятие №2: Определение типа темперамента. Тест А. Белова 2 2 



7 

 

«Определение темперамента методом самооценки», обработка результатов, краткая 

характеристика своего типа темперамента (сильные и слабые стороны), вывод по работе, 

составление отчета. 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 3. Провести самодиагностику типа 

темперамента, используя тест-опросник EPI (Г. Айзенка), принести отчет на практическую 

работу. 

1 3 

Тема 2.3. 

Социализация 

Социализация. Основные понятия. Факторы развития личности. Категории людей, которые 

не могут являться личностью. Признаки психозрелой личности.  

2 1 

Социальные нормы. Этапы социализации 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание  №  4. Подготовить реферат на тему: 

«Социально – психологические теории личности». 

2 3 

Раздел 3. Психология общения 27  

Тема 3.1. 

Содержание, 

функции и виды 

общения 

Содержание, функции и виды общения. Структура и средства общения. Механизмы 

воздействия в процессе общения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 5.  

Подготовить афоризмы по теме «Общение»из разных источников. 

2 3 

Тема 3.2. 

Перцептивная 

сторона общения 

Восприятие в общении. Первое впечатление. Факторы влияния на восприятие. Длительное 

общение. Самоподача в общении. Типичные искажения восприятия. Психологические 

механизмы восприятия. 

2 1 

Тема 3.3. 

Интерактивная 

сторона общения. 

Общение как взаимодействие. Трансактный анализ Э.Берна. Общение с позиций 

ориентации на контроль или на понимание. Типы взаимодействий..Стили общения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 6. Ответить письменно: « Каким 

способом связаны между собой действие и взаимодействие? В чем суть трансактного 

анализа Э. Берна и какое практическое значение он имеет для Вас. Сформулировать 

причины возникновения манипуляций в межличностном общении». 

2 3 

Тема3.4.  

Коммуникативная 

сторона общения 

Общение как коммуникация. Средства общения. Модель коммуникативного процесса. 

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. Невербальные средства общения, их 

роль и виды. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 7. Определить свои 

коммуникационные барьеры и наметить пути их преодоления 

1 3 

Тема  3.5. 

Психологические 

Успех делового общения. Виды эффективного слушанья, Приёмы рефлексивного слушанья. 

Техники общения. Деловая беседа как основная форма делового общения. Этапы деловой 

2 1 
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аспекты делового 

общения. 

беседы. Правила ведения деловой беседы.. 

Тема  3.6.  

Стресс и приемы 

саморегуляции. 

Стрессоры, стадии и симптомы стресса. Виды стресса. Психологическая защита. Методы и 

приемы саморегуляции. Основы психогигиены. 

2 1 

Практическое занятие  №3. Тренинг общения. Тест «Стрессоустойчивость». «Интроверт 

или экстраверт». Психологические игры: разминка «Карандаши», «Снежный ком», 

упражнения «Поворот в прыжках», «Дракон ловит свой хвост», «Узелок».  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 8.  Просмотреть программу 

телепередач и выбрать передачи, вызывающие стрессовые состояния, проанализировать их. 

Какие факты и информация вызывает тревогу и стресс? Какой процент негативной и 

положительной информации? Какие чувства вызывает данная телепередача? Сделать 

письменный отчет. 

2 3 

Тема  3.7. 

Психология  

конфликта 

Психология  конфликта. Функции и классификация  конфликтов, структура и содержание.  

Причины конфликта и техника урегулирования, 

2 1 

Практическое занятие  №4. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Методика К.Томаса «Стратегии поведения в конфликте». Анализ предрасположенности 

личности к той или иной стратегии поведения в конфликтной ситуации  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание № 9 Вспомнить и проанализировать 

сказки, художественные произведения (литература, фильмы), в которых рассматриваются 

примеры различных стратегий  поведений в конфликтных ситуациях, определить роль 

руководителя в разрешении конфликтов. Выступить устно. 

2 3 

Раздел 4. Этика и  этикет делового общения 6  

Тема 4.1.  

Этика делового 

общения 

 

Этика делового общения. Моральные нормы и принципы. Профессиональная этика. 2 1 

Практическое занятие  №5. Этические принципы общения. Упражнения «Этикетные 

формулы делового общения», «Формулы речевого этикета», «Визитная карточка», «Умеете 

ли вы…?» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Задание №10.  Разработать этические нормы  

своей профессии. Сформулировать правила делового этикета и доказать их значение в 

профессиональной среде. 

2 3 

Дифференцированный зачёт  2  

ИТОГО:                                                                                                                                                                      63    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин  

Оборудование учебного кабинета:  

– учебная мебель, учебная доска.  

Технические средства обучения: 

– видеопроектор, экран, компьютер; 

– компьютеры для тестирования обучающихся, лицензированное программное 

обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018.  

2. Деловая культура и психология общения: учебник / Г. М. Шеламова. - 17-e изд., стер. - 

Москва : Академия, 2018.- (Профессиональное образование). 

3. Панфилова А.П. Теория и практика общения: Учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего проф.образования.- М.: Академия, 2015 

4. Морозов А.В. Деловая психология. – СПб.: Изд-во Союз, 2014 – 576 с. 

Дополнительные источники:  

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М.: ИНФА - М, 1999. - 224 с.  

2. Зельдович Б. З. Психология делового общения: учебное пособие.- М.: Альфа-Пресс, 2007. 

(Электронное пособие) 

3. Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. - М.: ОМЕГА-Л, 2003. 

4. Крысько В.Г. Социальная психология: Схемы и комментарии.- М.: ВЛАДОС – ПРЕСС, 

2001. 

5. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

6. Леонов Н.И. Психология делового общения: учебное пособие. - М.: МПСИ, 2005. 

(Электронное пособие)  

Компьютерная  диагностика: 

1. Тамбиев А.Э. EFFEKTON STUDIO. Специализированный комплекс компьютерных 

психодиагностических и развивающих программ «Психология в образовании». Ростов-на-

Дону. www.effekcton.ru 

 

 

 

http://www.effekcton.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, тренинговых упражнений, ролевых и 

коммутативных игр, дискуссий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

пприменять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности.,  

применяет техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

Дифференцированный 

зачет по дисциплине 

ииспользовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

использует приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Знания: 

ввзаимосвязь общения и 

деятельности. 

формулирует основные понятия, 

определения, взаимосвязи 

Дифференцированный 

зачет по дисциплине 

цели, функции, виды, уровни 

общения, роли и ролевые 

ожидания в общении. 

знает цели, функции, виды, 

уровни общения, роли и ролевые 

ожидания в общении. 

виды социальных взаимодействий 

и воздействий 

знает виды социальных 

взаимодействий и воздействий 

ммеханизмы восприятия, 

взаимопонимания в общении. 

объясняет механизмы восприятия, 

взаимопонимания в общении. 

ттехники и приемы общения, 

правила слушанья, ведения 

беседы, убеждения. 

формулирует техники и приемы 

общения, правила слушанья, 

ведения беседы, убеждения 

ээтические принципы общения. знает этические принципы 

общения. 

иисточники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

знает источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов. 

 

 

 


