
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. О5 Психология общения является 

вариативной частью программ подготовки по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 Вариативная часть обязательной нагрузки ППССЗ распределена согласно запросу 

работодателей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 Основные задачи курса:  

Образовательная – изучение теоретического материала, отвечающего современному уровню 

развития психологии как науки, знать, что такое «психика», «психологические процессы», 

«психологические состояния», иметь представление об индивидуально-психологических 

особенностях человека, о психологических основах общения и факторах, способствующих 

формированию профессиональной этики.  

Воспитательная – оказание положительного воздействия на формирование характера и культуры 

поведения студентов, формирование у них нравственной профессиональной позиции, 

соответствующей правилам поведения компетентного специалиста. 

Развивающая – развивать умение мыслить логически, анализировать поступки людей, 

сравнивать их поведение, делать выводы и формулировать этические суждения; 

совершенствовать навыки самостоятельной работы с дополнительными источниками 

информации и публичных выступлений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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 приёмы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине - 60 часов, из них 

обязательные  аудиторные занятия -  40 часов, в т.ч. практические – 16 часов, самостоятельная 

работа обучающегося - 20 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


