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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Знать: возможные траектории профессионального развития и самообразования; 
психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 
личности; особенности социального и культурного контекста; сущность гражданско-
патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

Уметь: определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; проявлять 
толерантность в рабочем коллективе; описывать значимость своей профессии 

 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
Общие компетенции 

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; 
 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

2. Кратное содержание учебной дисциплины: 

Понятие общения, виды общения, стороны общения. Межличностные отношения. 
Положение субъекта в группе. Психические свойства личности. Барьеры коммуникации. Понятие 
манипуляции в общении. Конфликт и его исходы 

Разделы: Введение в психологию общения. Межличностные контакты. 
Манипуляции и конфликты в общении 
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