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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,

примерные условия образовательной деятельности.

Программа учебной дисциплины «Психология общения» предназначена для

изучения: взаимосвязи общения и деятельности; целей, функций, видов и уровней

общения; ролей и ролевых ожиданий в общении; видов социальных взаимодействий;

механизмов взаимопонимания в общении; техник и приемов общения, правил слушания,

ведения беседы, убеждения; этических принципов общения; источников, причин, видов и

способов разрешения конфликтов. Уметь: применять техники и приемы эффективного

общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции

поведения в процессе межличностного общения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред.

от 27.12.2018 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

первая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

вторая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (части

первая и вторая);

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся

оплаты труда;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137);
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная

дисциплина – ОП.010.

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие

умения и знания.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной

деятельности;

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного

общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– взаимосвязь общения и деятельности;

– цели, функции, виды и уровни общения;

– роли и ролевые ожидания в общении;

– виды социальных взаимодействий;

– механизмы взаимопонимания в общении;

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

– этические принципы общения;

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть

сформированы общие и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими общими компетенциями (далее - ОК):

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;
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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, применять

стандарты антикоррупционного поведения; (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации;

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы;

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации:

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

активов в местах их хранения;

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации;

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних

регламентов;

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки студентов - 63 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов - 42 часа, в том числе лекции – 30 часов

практические занятия студентов 12 часов. Самостоятельной работы студентов - 21 час.

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета



9

2. СТРУКТУРА И 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:
Лекции 30
практические занятия 12
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 1. Введение в
учебную дисциплину

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06

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.

3 Самостоятельная работа 4
Тема 2. Коммуникативная
функция общения

Содержание учебного материала 4 2 ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09,
ОК 10

1 Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры.
2 Технологии обратной связи в говорении и слушании.

Тема 3. Интерактивная
функция общения

Содержание учебного материала 4 3 ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 10

1 Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики
взаимодействия.

2 Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила
корпоративного поведения в команде.

3 Самостоятельная работа 4
Тема 4. Перцептивная
функция общения

Содержание учебного материала 2 2 ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 09

1 Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы
взаимопонимания в общении. Имидж личности. Самопрезентация.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие № 1. Сенсорные каналы, их диагностика и
использование в общении.

2

Практическое занятие № 2. «Барьеры в общении: способы преодоления» 2
Тема 5. Средства общения Содержание учебного материала 4 3 ОК 03, ОК 04,

ОК 051 Вербальная и невербальная коммуникация.
2 Понятие эффективного слушания. Виды слушания.
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3 Самостоятельная работа 4
Тема 6. Этика общения Содержание учебного материала. 4 2 ОК 01, ОК 02,

ОК 05, ОК 101 Этика общения и культура общения. Ценности общения.
2 Этические принципы общения: сохранение достоинства партнера

по общению, право партнера на ошибку и возможность ее
исправления, толерантность, доверие к людям.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 3. Этические принципы деловой беседы,
ведения телефонного разговора, деловой переписки.

2

Самостоятельная работа 6
Тема 7. Роль и ролевые
ожидания в общении

Содержание учебного материала 2 3 ОК 03, ОК 04,
ОК 051 Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных

ролей.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 4.Технология общения с работодателем. 2

Тема 8. Понятие
конфликта, его виды.
Способы управления и
разрешения конфликтов

Содержание учебного материала 4 3 ОК 01, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09,
ОК 10

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

2 Конструктивные и деструктивные способы управления
конфликтами. Переговоры.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие № 5. Способы управления конфликтами. 2
Практическое занятие № 6. Формирование навыков ведения
переговоров.

2

Самостоятельная работа 3
Дифференцированный зачет 2
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
Лекции
Практические работы 12
Самостоятельная работа студента (всего) 21
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
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Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины «Психология» предполагает наличие учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 учебная доска;

Технические средства обучения:

 мультимедийный проектор;

 интерактивная доска;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1.Психология социально-правовой деятельности: учебник и практикум для СПО /

Т.А. Сережко, Т.З. Васильченко, Н.М. Волобуева. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 282

с. – Серия : Профессиональное образование.

Дополнительные источники

1.Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко, С.И.Самыгин.

Изд. 2-е. –Ростов н/Д: Феникс, 2018.  (Среднее профессиональное  образование).

2.Корягина Н.А. Психология общения: учебник и практикум для академического

бакалавриата/ Н.А. Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. - Москва :Издательство

Юрайт, 2019. - 440 с. - (Бакалавр. Академический курс

3.Чернышова Л.И. Психология общения: этика, культура и этикет делового

общения: учебное пособие для среднего профессионального образования/ Л.И.

Чернышова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 161 с. - (Профессиональное

образование).

4.Каменская В.Г. Психология конфликта. Психологическая защита и мотивации в

структуре конфликта: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры/
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В.Г. Каменская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 150 с. -

(Авторский учебник).

5.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, 2019. - 169 с. - (Профессиональное образование).

Интернет-ресурсы:

1. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа, 2018

http://elibrary.bsu.az/books_200/N_197.pdf

2. http://psychology.net.ru – сайт Мир психологии.

3. http://azps.ru/handbook/k/koif429.html – сайт Психология.

4. http://psychologynn.chat.ru/konflict/konflict.htm – сайт Психологическая

консультация.

5. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование.

6. http://www.conflicktology.narod.ru. – сайт Конфликтология.

7. http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict – сайт Теория и практика

конфликтологии.
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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, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и
методы оценки

В результате освоения дисциплины 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
профессиональной и смежных
сферах;
 структуру плана для решения
задач;
 порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности;
 номенклатуру
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

 распознавание алгоритмов
выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
 определение методов работы в
профессиональной и смежных
сферах;
 выбор определение
оптимальной структуры плана
для решения задач;
 понимание порядка оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности;
 выбор наиболее оптимальных
источников информации и
ресурсов для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
 ориентирование в актуальной
нормативно-правовой
документации;
 современной научной и
профессиональной терминологии;
 понимание психологических
основ деятельности коллектива,
психологических особенностей
личности;
 владение знаниями основ
работы с документами,
подготовки устных и письменных
сообщений;
 знание основ компьютерной
грамотности;
 знание правил написания и
произношения слов, в т.ч. и
профессиональной лексики.

Устный опрос,
тестирование.
Выполнение
практических
работ.
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деятельности коллектива;
 психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности;
 особенности социального и
культурного контекста;
 правила оформления
документов и построения устных
сообщений;
 грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке;
 проявлять толерантность в
рабочем коллективе;
 современные средства и
устройства информатизации;
 порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности;
 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
В результате освоения дисциплины 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

 владение актуальными
методами работы в
профессиональной и смежных
сферах;
 эффективное выявление и
поиск информации, составление
оптимального плана действий,
анализ необходимых для
выполнения задания, ресурсов;
осуществление
исследовательской деятельности,
приводящей к оптимальному
результату;
 демонстрация гибкости в

Оценка
результатов
выполнения
практической
работы.
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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
профессиональной тематике на
государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллектив;
 описывать значимость своей
специальности;
 применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных
задач;

общении с коллегами,
руководством, подчиненными и
заказчиками; применение средств
информационных технологий для
решения профессиональных
задач;
 эффективное использование
современного программного
обеспечения; кратко и четко
формулировать свои мысли,
излагать их доступным для
понимания способом.
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 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
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