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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 Психология и этика деловых отношений
название дисциплины

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям).

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Психология и этика деловых отношений входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 
общими и профессиональными компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося J38______часов;
самостоятельной работы обучающегося 10______ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной Объем часов
работы

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
В том числе:

лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 6
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
(если предусмотрено)
Подготовка докладов, сообщений по теме 10

Итоговая аттестация в форме - другие формы контроля (контрольная работа)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология и этика деловых отношений»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)
Объе

м
часо

в

Уровень
освоения

1 2 3
Введение Общие сведения об этической культуре. 2 1
Тема 1. Содержание учебного материала 2 1

Этика и культура поведения 1 Этика профессионального и делового общения.
Деловой этикет.
Внешний облик человека.

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3
Соотношение основных понятий морали.

Тема 2. Содержание учебного материала 4 1
Цели и содержание культуры делового 1 Виды и функции культуры делового общении, структура и средства. Виды общения .Цели и

общения содержание делового общения.
Самостоятельная работа обучающихся: 2 3
Доклад по теме: «Виды общения».

Тема 3. Содержание учебного материала 4 2
Этапы и структура делового общения 1 Общение как взаимодействие. Коммуникационный процесс. Восприятие людьми в процессе

делового общения
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка сообщения по теме «Манера общения, взаимодействие с людьми» 2 3

Тема 4. Содержание учебного материала 4 1
Функции параметры и способы делового 1 Функции делового общения. Параметры и способы.

общения 2 Общение с подчиненными, стили руководства
3 Стратегия общения в трудовом коллективе.
4 Моральный климат в трудовом коллективе.

Тема 5. Содержание учебного материала 4 1
Вербальная и невербальная 1 Особенности вербальной и невербальной коммуникации в деловом общении

коммуникация Практические занятия 2 2
Речь и язык делового общения. Выполнение упражнений.
Манеры и жесты в деловом общении. Выполнение упражнений.

Тема 6 Содержание учебного материала 1
Методика устного выступления 1 Особенности устного выступления, культура речи делового человека 2

Практические занятия 2 2
Логика в речи оратора. Выполнение упражнений.
Методика устного выступления. Конференция.

Тема 7. Содержание учебного материала 2 1
Имидж делового человека / | Имидж делового человека. Формирование образа. Деловые и личные качества специалиста
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Деловые и личные качества специалиста.

2 3

Тема 8.
Формы делового общения

Содержание учебного материала 4 1
1 Методика проведения деловой беседы. Психологические аспекты деловой беседы. Цели и 

задачи беседы. Этапы завершения беседы.
Проведение совещания в структурном подразделении организации.
Современные формы проведения совещаний.
Проведение собрания трудового коллектива.

Практическое занятие 
Беседа при приеме на работу

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Доклад «Искусство проведение деловой полемики».

2 3

Тема 9.
Конфликты в деловом общении

Содержание учебного материала 4 1
1 Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Этические правила 

поведения в конфликтах.

Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Психология и этика деловых отношений».

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели по количеству 
обучающихся: рабочее место преподавателя; доска.

Технические средства обучения: компьютер или ноутбук с лицензионным 
программным обеспечением; мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Бороздина, Г. В. Психология и этика деловых отношений: учебное пособие / 
Г. В. Бороздина. — 4-е изд., испр. и доп. — Минск : РИПО, 2015. — 228 с. — 
ISBN 978-985-503-500-9. — Текст: электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131836 (дата 
обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и 
практикум для академического бакалавриата по экономическим направлениям и 
специальностям / Ю. В. Таратухина, 3. К. Авдеева ; Высшая школа экономики 
(национальный исследовательский университет). - Москва: Юрайт, 2015 - 324 с.

Дополнительная литература

1. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: 
учебник для бакалавров нефилологического профиля / Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова, Е. Ю. Кашаева. Москва: КноРус , 2014. - 424 с.

2. Бердиева, Ю. Н. Менеджмент: учебное пособие для вузов / Ю. Н. 
Бердиева; Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и 
менеджмента. 2-е изд., перераб. и доп. - Владивосток: Изд. дом 
Дальневосточного федерального университета, 2012.-311 с.

3. Государственные и муниципальные услуги: методология,
инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан . ч. 1 / Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации; науч. ред. : В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова. -Москва: 
Дело, 2012. - 184 с.

4. Деловое общение: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. 5-е изд. 
Москва: Дашков и К0, 2012. - 528 с.

5. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. 
Ильин. Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 573 с.
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6. Ковальчук, А. С. Основы делового общения: учебное пособие для вузов / 
А. С. Ковальчук. Москва: Дашков и К0, 2013. 299 с.

7. Колесникова, Н. Л. Деловое общение: учебное пособие [для учащихся 
старших классов школ, студентов вузов] / Н. Л. Колесникова. 9-е изд. Москва: 
Флинта: Наука, 2013. - 151 с.

8. Лукичева, Л. И. Менеджмент организации. Теория и практика: учебник 
для бакалавров / Л. И. Лукичева, Е. В. Егорычева; под ред. Ю. П. Анискина. 2-е 
изд., стер. Москва: Омега-Л, 2012. - 488 с.

9. Носкова, Е. В. Управление маркетинговыми коммуникациями: учебное 
пособие / Е. В. Носкова; Дальневосточный федеральный университет, Школа 
экономики и менеджмента. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
федерального университета, 2014. - 210 с.

10. Овчинникова, И. М. Деловое общение по-английски: резюме, 
переписка, переговоры: учебное пособие / И. М. Овчинникова, В. А. Лебедева ; 
под ред. С. С. Хромова. - Москва: Ido Press: Университетская книга, 2014. 301 с.

11. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений: углубленный курс / А. В. Брега и др.; под 
ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 591 с.

12. Самыгин, С. И. Деловое общение: учебное пособие для вузов / С. И. 
Самыгин, А. М. Руденко. 4-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2013. - 437 с.

13. Сидоров, П. И. Деловое общение: учебник для вузов по 
экономическим специальностям / П. И. Сидоров. М. Е. Путин, И. А. Коноплева. 
Москва: ИНФРА-М, 2012. - 383 с.

14. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах. Практика 
противодействия / Екатерина Стацевич, Кирилл Гуленков, Ирина Сорокина. 3-е 
изд., доп. Москва: Альпина Паблишер , 2014. - 149 с.
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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 заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Коды формируе 
мых профессио
нальных и общих 

компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения

Уметь: применять техники и 
приемы эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности; 
использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения.

ОК 1 - 6 тестовый контроль;
-устный контроль; 
-письменный контроль; 
-оценка результатов 
выполнения практических 
работ;
-оценка выполнения 
самостоятельных работ; 
-дифференцированный зачет.

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.

ОК 1 - 6 тестовый контроль;
-устный контроль; 
-письменный контроль; 
-оценка результатов 
выполнения практических 
работ;
-оценка выполнения 
самостоятельных работ; 
-дифференцированный зачет.

и


