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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК06, 

ОК09 

применять техники и приемы эффективного обще-

ния для решения разного рода задач в профессио-

нальной деятельности; 

уметь искать необходимую информацию и си-

стемно анализировать ее для решения вопросов 

комфортного сосуществования в группе;  

находить разумные решения в конфликтных ситуа-

циях, используя различные виды и средства обще-

ния; 

уметь организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать внутри коллектива;  

грамотно применять вербальные и невербальные 

средства общения; 

применять техники слушания, тренировки памяти 

и внимания; 

выявлять конфликтогены; 

уметь разрабатывать стратегии поведения в стрес-

совых ситуациях; 

проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение в сфере де-

лового общения, опираясь на общечеловеческие 

ценности и нравственные основы делового обще-

ния 

целей, структуры и средств об-

щения; 

психологических основ деятель-

ности коллектива; психологиче-

ских особенностей личности; 

роли и ролевых ожиданий в об-

щении;  

техник и приемов общения, пра-

вил слушания;  

правил ведения деловой беседы, 

деловых переговоров, деловых 

дискуссий; 

механизмов взаимопонимания в 

общении;   

источников, причин, видов и 

способов разрешения конфлик-

тов;  

особенностей конфликтной лич-

ности;  

нравственных принципов обще-

ния 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 

 
2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  
дифференцированны

й зачет 
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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 часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

Тема 1. 

Психология общения: 

история, структура и 

значение дисциплины 

Содержание учебного материала: 2  

ОК01-04,6,9 

 

 

Психология как наука. История её возникновения и развития 

Структура психологической науки 

Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы 

Значение психологии общения для разностороннего развития личности 

 Тема 2. 

Общение как слагаемое 

взаимоотношений 

 

Содержание учебного материала: 2  

ОК01-04,6,9 
Общение в системе межличностных и общественных отношений; 

Единство общения и деятельности; 

Структура общения; 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

Тема 3. Структура 

психологии общения 

Содержание учебного материала: 2  

ОК01-04,6,9 
Субъекты общения  

Средства, потребности, мотивация и цели. 

Способы взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения. 

Тема 4.  Основы 

стрессоустойчивости-

понятие, особенности 

формирования 

стрессоустойчивости 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Понятие стрессоустойчивости – значение, пути формирования (тестирование на уровень 

стрессоустойчивости). Техники релаксации 

Тема 5. Общение как 

форма обмена 

информацией 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Структура общения 

Виды общения 

Особенности коммуникаций в современном мире 

Тема 6. Влияние имиджа 

на эффективность 

коммуникаций 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Имидж – определение, значение 

Функции имиджа 

Влияние имиджа на эффективность коммуникаций 

Тема7. Эффекты 

восприятия 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Эффекты восприятия-их разновидности и значение 

 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное» 

Как формировать отношение к себе и окружающим 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 
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Выполнение ролевых упражнений 

Тема 8.  Развитие 

стрессоустойчивости 

через укрепление нервной 

системы 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Основные способы и приёмы развития стрессоустойчивости 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой 

Телесное ориентирование – как оно работает, методы применения. 

Тема 9.Общение как 

форма взаимодействия 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

Тема 10.  Основные 

элементы коммуникации 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Определение элементов коммуникаций 

Способы развития коммуникативных способностей 

Тематика практических занятий работ  4 

Проведение теста на уровень развития коммуникативных способностей.  Выработка у 

обучающихся адаптивных способов регуляции собственного поведения в процессе 

межличностного общения. 

Тема 11. Виды, правила и 

техники слушания. 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Что такое осознанное слушание 

Виды слушания 

Типичные ошибки слушания 

Правила слушания 

Тема 12. Стрессовые 

ситуации и работа с ними 

Содержание учебного материала 2  ОК01-04,6,9 

Эмоциональные нагрузки. 

Тема 13. 

Психологические 

аспекты общения, 

ведения дискуссий и 

публичных выступлений. 

Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Перецепция и эмпатия 

Особенности реагирования в процессе коммуникации 

Техника проведения дискуссий, подготовка к ним 

Техника самопрезентации 

Особенности публичных выступлений 

Тема 14. Деловая беседа Содержание учебного материала: 1  ОК01-04,6,9 

Особенности деловой беседы 

Принцип построения деловой беседы 

Аргументация в процессе деловой беседы 

Тематика практических занятий работ  4 

Правила ведения беседы, убеждения. Диагностика уровня общительности обучающихся. 

Выработка умения убеждать собеседника. Решение ситуационных задач: «Формулировка 

вопросов». Ролевые ситуации: «Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых 

ситуаций. 
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Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия» 

Тема 15. Понятие 

конфликта и его 

структура. Невербальное 

проявление конфликта. 

Стратегия разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала: 2  ОК01-04,6,9 

Понятие конфликта, структура 

Разновидности конфликтов 

Особенности реагирования в конфликте 

Методы разрешения и упреждения конфликтов 

Ролевые особенности реагирования в конфликте 

Работа с неразрешёнными конфликтами 

Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности 

Методы работы с негативными эмоциями 

Использование проективных методик как способа разрешения вытесненных эмоций Понятие: 

этика и мораль. Категория этики. 

Нормы морали.  

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения Деловой этикет – его 

составляющие, особенности 

Понятие dress-code как составляющее делового этикета 

Особенности речевого этикета 

Тематика практических занятий работ  4 

 Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы общения». Решение ситуационных 

задач. 

Диагностика уровня конфликтности у обучающихся с помощью тестирования. Видение 

конфликтной ситуации сторонами, мотивация.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовить эссе на одну из тем: 

С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.   

Возникновение первого впечатления о партнере по общению.  

Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.   

Значения жестов в различных культурах.   

Роль невербальных средств общения.   

Особенности опосредованного общения.   

Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.   

Пути предупреждения конфликтов 

Подготовить реферат или презентацию на тему: 

«Общение – основа человеческого бытия» 

Применение техник арттерапии с демонстрацией конечного результата для дальнейшего анализа 

  

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 2 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Лаборатория психологических тренингов и занятий по психологическому 

консультированию для проведения практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

- компьютер преподавателя 

- видеокамера 

- видеомагнитофон 

- аудиомагнитофон 

- СD и DVD-диски 

- специальное оборудование для проведения тренингов (диван, плед, ковер, кресла, 

чайник) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № 42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus  (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Google 

Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

распространяемое ПО) 

 

 

Кабинет психологический дисциплин; социальной психологии для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС 

IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(специализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free 

Pascal (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.);  ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks 

(лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 

только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(специализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 

распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); 

КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС 

IPRBooks (лицензия, договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна только в портале через браузер (Договор о передаче прав на использование 

программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 

распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 Основные источники 

1. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, 

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575 

2. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, 

В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-420722 

3. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4.https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413711 

 

Дополнительные источники  
1. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.gumer.info. 

2.  Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-

http://www.gumer.info/
http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
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internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html. 

3. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psychology.ru. 

4. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

 

Интернет-источники 

1. www.koob.ru - Электронная библиотека koob.ru 

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

3. https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/ –Сайт Максима Власова «Психология человека»  

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

ста, раздел «Конфликтология» 

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

номиста, раздел«Деловое общение» 

6. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://www.psychology.ru. 

7. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

  

http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html
http://studentam.net/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.psychology.ru/
https://psichel.ru/psihologiya-obshheniya%20–Сайт%20Максима%20Власова
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
http://studentam.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний, которые могут 

быть проверены 

 

Знать: сущность, цели и структуру общения;  

средства общения; 

особенности и формы делового общения; 

механизмы взаимопонимания в общении тех-

ники и приемы общения; 

правила слушания и запоминания; 

типологии темперамента, социальных характе-

ров; типологию манипулятивных типов харак-

тера; 

особенности взаимодействия в рабочей группе; 

требования, предъявляемые к публичному вы-

ступлению; 

пути выхода из конфликтных ситуаций, черты 

конфликтной личности. 

этические нормы общения. 

владение основными поняти-

ями психологии общения; 

владение методиками и техни-

ками общения; 

знание методик запоминания и 

слушания; 

знание обучающимися основ-

ных способов разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

знание особенностей взаимо-

действия в рабочей группе; 

владение искусством публич-

ного выступления; 

знание норм культуры общения 

Опрос (устный или 

письменный) 

Свободный опрос 

Индивидуальные 

практические зада-

ния 

Участие в творче-

ских заданиях 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

  

Уметь: 

эффективно организовать взаимодействие с 

партнером в профессиональной деятельности; 

обобщать и анализировать информацию;  

определять цели и пути их достижения; 

применять техники и приемы эффективного об-

щения 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 техни-

ками и приемами эффектив-

ного общения; 

умение анализировать данные; 

демонстрирует владение прие-

мами саморегуляции в про-

цессе межличностного обще-

ния; 

демонстрирует возможность 

решения конфликтной ситуа-

ции; 

транслирует критерии создания 

имиджа делового человека 

оценка решений си-

туативных задач; 

решение тестовых 

заданий; 

выполнение прак-

тических работ; 

участие в творче-

ских индивидуаль-

ных и групповых 

работах 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Предупреждение конфликтов.  Деловая игра «Приёмы 

общения». Решение ситуационных задач. 

 

Урок Деловая игра 

Практическое занятие.  Правила ведения беседы, 

убеждения. Диагностика уровня общительности 

обучающихся. Выработка умения убеждать 

собеседника. Решение ситуационных задач: 

«Формулировка вопросов». Ролевые ситуации: 

«Техники, убеждающего воздействия». Анализ ролевых 

ситуаций. 

Урок Деловая игра 

 


