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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01 Психология делового общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины УД.01 Психология делового 

общения предназначена для ознакомления приемами эффективного общения 

в профессиональной деятельности и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

дополнительная учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения и 

профессиональной деятельности;  

-устанавливать деловые контакты в зависимости особенностей по 

общению с соблюдением делового этикета;  

-использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, функции, виды и уровни общения;  

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и 

условия установления контакта; 

-нормы и правила профессионального повеления и этикета; 

-механизмы и взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

-этические принципы общения; 

-влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 



-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  59 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 самостоятельной работы 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) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

выполнение рефератов; 
рас четно-графическая работа; 
закрепление пройденного материала; 
самостоятельная работа с учебниками, лекциями и 

нормативными документами 

 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01 Психология делового общения 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность профессиональной этики и делового общения. 24  

Тема 1.1.  
Профессиональная 

этика: сущность, виды, 
структура. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Значение профессиональной этики. Основные этические категории и их влияние  на 
профессиональную этику. Понятие о профессиональной этике.  Структура 
профессиональной этики. Принципы и виды профессиональной этики. Функции 
профессиональной этики. 

2 

Самостоятельная работа Конспектирование на тему «История развития деловой этики в 
России» 

2  

Тема 1.2.  
Психологические  

особенности  
делового общения 

Содержание учебного материала 6  

Понятие делового  общения.  Коммуникативная культура в деловом общении.  Виды, стили,  
формы делового общения. Управление деловым общением. 
Особенности и возможности вербального, невербального и дистанционного общения. 
Культура вербального, невербального общения. Дистанционное общение. 

2 

Самостоятельная работа Конспектирование на тему:  «Культура делового письма» 2  

Тема 1.3.  

Влияние 
индивидуальных 

особенностей партнеров 
на процесс общения 

Содержание учебного материала 4  

Проявление  индивидуальных  особенностей  личности  в  деловом  общении  
(темперамент,  характер,  воля, способности, эмоции и чувства). Манипуляции  в  деловом  
общении.  Организационно-процедурные  манипуляции. Психологические манипуляции.  
Стимулирующее общение и создание доверительных отношений. 
 

2 

Тема 1.4. 
Этнические нормы  

и принципы  
делового общения 

Содержание учебного материала 4  

Национальные особенности общения и их влияние на деловые отношения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы на тему: «Национальные 
особенности общения» 

2  

Раздел 2 Этика деятельности организации 22  

Тема 2.1  Содержание учебного материала 2 



Этика  
деятельности  
организации 

Этика  и  социальная  ответственность  организации.  Этические  нормы  в деятельности  
организации. Повышение этического уровня организации. 

2 

Самостоятельная работа Анализ этического кодекса организации. 2  

Тема 2.2  
Этика деятельности  

руководителя и  
подчиненного. 

Содержание учебного материала 4  

Этика  руководителя.  Нормы  этического  поведения  руководителя.  Управление  
этическими  нормами межличностных отношений в  коллективе.  Этика решения спорных 
вопросов.  Этика приема подчиненных и посетителей. Этика  подчиненного.  Нормы  
этического  поведения  подчиненного.  Этика взаимоотношений  с  «трудным» 
руководителем. 

2 

Самостоятельная работа Конспектирование на тему: «Правила приема посетителей и 
подчиненных». 

2  

Тема 2.3. 
Этикет деловых  

отношений 

Содержание учебного материала 8  

Правила  и  этикет  в  профессиональной  деятельности.  Проведение собеседования,  
служебных  совещаний, переговоров. Психологические аспекты проведения полемики, 
спора, дискуссии. Имидж и его значение в деловом общении. Визитная карточка.  Этикет 
приветствия и представления. Правила подготовки публичного выступления, деловой 
беседы. 

2 

Самостоятельная работа Подготовить реферат на тему: «Презентация, самопрезентация». 4  

Раздел 3 Психология конфликта 13  

Тема 3.1 

Понятие  
конфликта и его  

сущность 

Содержание учебного материала 5 

Понятие конфликта, конфликтной личности. Психологическая напряженность. Виды, 
стадии конфликтов. Профессиональные конфликты, пути их решения. Причины 
конфликтов в организации. 

2 

Самостоятельная работа Тестирование индивидуальных особенностей поведения в 
конфликтной ситуации (используя тест К.Томаса). Составление схемы «Кодекс поведения в 
конфликте». 

6  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 59  

 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требовании к минимальному материально - техническому 
обеспечению 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины предполагает  

наличие учебного кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета психологии: 

  посадочные места обучающегося – 25 шт.; 

 рабочее место преподавателя; 

 интерактивная доска; 

 наглядные пособия (учебники, презентации, стенды, карточки, 

раздаточный материал). 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 видеомагнитофон; 

 комплект компьютерных программ по тематике дисциплины; 

 видеокассеты. 

3.2.Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 

1.  Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: 

учебник для СПО. Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 2012. - 414 с. 

2.  Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное 

пособие для среднего профессионального образования) М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бороздина Г.В.  Психология делового общения. — М.: ИНФРА-М, 

2013. – 224 с.  

2. Браим И.Н.  Культура делового общения. — Минск: ИП 

«Экоперспектива», 2013. – 208 с. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных задании, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (основные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

- использовать средства общения в 
психотерапевтических целях; 
- давать психологическую оценку личности; 
- применять приемы психологической саморегуляции; 

-устного опроса на семинарских 

занятиях; 
-наблюдения и оценки 

практических занятий. 

Знания:  

- основные задачи и методы психологии; 
- психические процессы и состояния; 
- структура личности; 
- пути социальной адаптации и мотивации личности; 
- этапы профессиональной адаптации; 
- принципы профилактики эмоционального «выгорания» 
специалиста; 
- основы психосоматики, определение понятий 
«психогигиена», «психопрофилактика» и 
«психотерапия»; 
- функции и средства общения; 
- закономерности общения; 
- основы делового общения. 

-занятий; 
-тестирования; 
-защиты рефератов. 

 

 


