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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и этика делового 

общения» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция  базовой подготовки 

Рабочая программа учебной дисциплины ««Психология и этика делового 

общения»» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ подготовки кадров в учреждениях СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология и этика общения»» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: изучить этические и социально - психологические аспекты трудовой 

деятельности и влияние психологических особенностей и этических норм поведения 

на профессиональную деятельность и различные формы делового общения. 

Задачи дисциплины предполагают изучение: 

профессионального общения, роли и места общения в структуре делового 

взаимодействия; 

делового общения как вида общения, его специфики и форм; деловой беседы, 

стратегии и тактики вопросов, парирования замечаний, механизма принятия 

коллективных решений; 

технологии общения в различных деловых ситуациях, субъектной, предметной, 

инструментальной и процедурной составляющих технологии общения; 

понятия коммуникации, теории деятельности как методологической основы 

теории коммуникации; 

коммуникации и ее видов, основных единиц вербальной коммуникации: текстов, 

коммуникативных актов; структуры коммуникативного акта. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний 

и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология и этика делового общения» 

обучающийся должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения,
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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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений 

 

Подготовка к практическим занятиям 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология и этика делового общения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Психология 

делового общения 

   

Введение. Содержание учебного материала. 2 1 

1. Назначение учебной дисциплины «Психология и этика делового общения». Основные 

понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной 

деятельности человека 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с понятийным словарем к теме урока. 

2 

Тема 1.1. 

Детерминация 

поведения 

личности в 

деловом 

общении 

Содержание учебного материала. 4 1 

1 Макро- и микросреда личности. Динамика человеческого поведения. Ролевое поведение в 

деловом общении. 

2 

Практическое занятие № 1. 2 

1 Знакомство со структурой тестов для руководителей. Тест Айзенка 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений на тему «Имидж делового человека». Работа с интернетом 

2 

Тема 1.2. 

Психология 

общения 

Содержание учебного материала. 4 2 

 1 Общение: виды, структура, функции. Восприятие и самовосприятие. Общение как 

коммуникация. Невербальные, вербальные средства общения 

2 

Практическое занятие № 2. 2 

2 Отработка навыков распознавания средства общения человека и специфики общения с 

аудиалами, визуалами, кинестетиками. Знакомство со структурой теста «Самооценка 

практических навыков искусства общения. Решение конкретных деловых ситуаций 

Самостоятельная работа. 

Составление матрицы идей по прочитанному материалу. Самостоятельная работа обучающихся. 

Примерные варианты заданий: Определите специальности, в которых императивный тип общения 

используется эффективно. Опишите сферы человеческих отношений, где применение императива 

невозможно. Дайте характеристику диалогическому общению. Сформулируйте причины 

возникновения манипуляций в межличностном общении.  

Определите особенности коммуникации, ее роль и функции зависимости от психологических теорий, 

в которых она рассматривается. Сформулируйте преимущества и негативные последствия смешения 

межличностного и ролевого общения. Подготовьте доклады и выступления по теме: «Общение - 

основа человеческого бытия» 

2 
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Раздел 2. Этика и 

этикет делового 

общения 

  1 

Тема 2.1. Деловое 

общение в рабочей 

группе 

 

Содержание учебного материала. 4 1 

1 Социально-психологические особенности рабочей группы. Проблемы лидерства. Роль 

руководителя в становлении коллектива 

2 

Практическое занятие № 3. 2 

3 Проведение тренинг-игры на умение убеждать человека. Знакомство со структурой теста на 

выявление лидерских качеств. Социометрия. Обучение защите от внушения. 

Самостоятельная работа. 

 

Написание эссе. Составление тезисов по теме «Роль руководителя в становлении коллектива» 

2 

Тема 2.2. 

Стиль и 

социально- 

психологические 

проблемы 

руководства 

Содержание учебного материала. 6 2 

1 Стиль руководства. Выбор оптимального стиля руководства 2 

2 Конфликты: виды, структура, стадии. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Правила 

поведения в условиях конфликта. 

2 

Практическое занятие № 4. 2 

4 Знакомство со структурой теста: «Самооценка деловых качеств руководителя». Тренинг-игра 

на профилактику конфликтного поведения. Определение индивидуального стиля 

межличностного общения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов по теме «Конфликты». Работа с понятийным словарем к теме урока 
4 
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Тема 2.3. Содержание учебного материала. 6  

Этика делового 

общения 

1 Современные взгляды на место этики в деловом общении. Общие этические принципы и 

характер делового общения 

2 2 

 Практическое занятие № 5-6.   

 5 Выявление основных мотиваций общения 4  

 6 Отработка этических умений в общении   

 Самостоятельная работа. 

Работа со СМИ. Работа с интернетом по индивидуальным и групповым заданиям. 

2  

Тема 2.4. Содержание учебного материала. 8  

Этикет  и 1 Деловой этикет. Правила этикета 2  

культура  делового 

общения 

2 Дипломатический этикет. Национальный этикет. Банкеты и приемы. 1  

 Практическое занятие № 7-8.   

 7 Культура общения по телефону и правила деловой переписки 5 2 

 8 Оценка соответствия «Я» - образа реальному «Я». Умеете ли вы вести деловое общение. 

Контрольная работа по теме «Психология и этика общения» 

 

 
Самостоятельная работа. 

Написание реферативных сообщений на тему: «национальный этикет». Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

3  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

ВСЕГО: 51  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Психология и этика делового общения» 

требует наличия учебного кабинета «Психология и этика делового общения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер или ноутбук с лицензированным программным 

обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 
 

Основные источники: 

1. Бодалев А.А. Психология общения. М.: МПСИ. 2018 - 320 с. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Педагогика. 2017. - 272 с. 

3. Вердербер К. Психология общения. Спб.: Еврознак. 2016. - 320 с. 

4. Волкова А.Н. Психология общения. Практикум по психологии. М.: 

2012. 

5. Григорьева В.Н. Основы коммуникативного общения. М. 2017. 

6. Ефимова Н.С. Психология общения. М.: Инфра. 2018. - 192 с. 

7. Зельдович Б.З. Деловое общение. М.: Альфа. 2017. - 456 с. 

8. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл. 2016. - 351 с. 

9. Пиз А., Пиз. Б. Язык телодвижений. М.: Эксмо. 2016. - 448 с. 

10. Психология и этика делового общения. Под ред. Лавриненко В.Н. М.: 

ЮНИТИ. 2017.-415 с. 

11. Поваляева М.А. Психология и этика делового общения. Ростов на Дону: 

Феникс. 2017. - 352 с. 

12. Рогов Е.С. Психология общения. М.: Владос. 2017. 

13. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Ростов 

на Дону: Феникс. 2016. - 416 с. 

14. Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению. ТРТУ. 2017. 

15. Шеманова Г.М. Деловая культура и психология общения. М.: 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Т.М. Социальная психология. М.: 2018. - 375 с. 

2. Анцулов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ. 2017. — 

552 с. 

3. Берд П. Обуздай свой телебфон. 2016. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Харвест. 2017. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология? Мир. Том 1. 2.2018 - 496 с. 

6. Дронов М. Талант общения. М.: Новая книга. 2017. 

7. Карнеги Д. Как заводить друзей и оказать влияние на людей. М.: 



 

2017. 

8. Любимов А.О. Мастерство коммуникаций. М.: КСП. 2016. 

9. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс. М. 2016. 

10. Майерс Д. Социальная психология. Спб.: Питер. 2017. - 688 с. 

11. Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг. Спб.: Питер. 2017. 

12. Морозов А.В. Деловая психология. М.: Союз. 2016. - 576 с. 

13. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. М.: Амалфея. 

2017.-288 с. 

Интернет - источники: 

1. Портал психологии - "Psychology.ru": [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.psychology.ru 

2. Журнал "Psychologies": [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.psychologies.ru 

3. Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

4. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.gumer.info/ 

5. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psychology.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

 

Уметь: 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения. 

Знать: 

- основные правила 

профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе; 

- особенности профессиональной 

этики и психологии делового общения 

служащих государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций 

Собеседование, наблюдение. 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка решения ситуационных задач, 

участия в ролевых и деловых играх. 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (подготовка проектов, 

презентаций, реферативных сообщений; 

составление схем, матриц, идей, планов и 

т.д.). 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет. 


