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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины «Психология и этика профессиональной 

деятельности»  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области торговли и сферы 

обслуживания при наличии основного общего или среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина учебного 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать психологическую характеристику личности, владеть приѐмами 

делового общения и навыками культуры поведения; 

 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 

 применять в профессиональной деятельности приѐмы делового общения; 

 соблюдать этические нормы поведения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 психологические свойства личности их роль в профессиональной 

деятельности; 

 основные правила профессиональной этики и приѐмы делового общения в 

коллективе; 

 причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 особенности национальной культуры в подходах к ведению бизнеса; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объѐм 

часов 

Максимальная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 30 

самостоятельная работа обучающего (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология и этика профессиональной деятельности » 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 
1 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные принципы и методы  этикета.  

 

Раздел 1.  

Этика в 

профессиональной 

деятельности  

 14 

 

Тема 1.1. 

Этические нормы 

поведения 

Содержание учебного материала 4 1 

Этические нормы поведения. Правила организации и ведения деловых коммуникаций. 

Основные нормы и правила современного этикета. Международный этикет. 

Особенности национальной культуры в подходах к ведению бизнеса. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Цели и задачи профессиональной морали. Нравственность, структура нравственного мира 

личности: потребности, убеждения, воля, совесть, долг, ответственность. 

Подготовка сообщений по теме «Из истории этикета». 

Определение особенностей делового этикета современного коммерсанта и его роль в 

коммерческой деятельности. 

      7         

Практическое занятие 

Отработка навыков этикета 

2  

Тема 1.2. 

Профессиональная 

этика 

Практическое занятие 2 2 

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах 

профессиональной деятельности. Этика бизнеса и партнѐрских отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Культура одежды и создания положительного делового имиджа современного коммерсанта. 

1  

Раздел 2. 

Психология делового 

общения и 

коммуникации 

 38  

Тема 2.1. Практическое занятие 8 2 
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Психологические 

аспекты человеческого 

общения 

Понятие общения, виды общения.  

Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная.  

Средства общения – вербальные и невербальные. 

Тренинг «Умеете ли вы общаться?» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные требования к культуре речи: логическая грамотность, фонетическая 

правильность, эмоциональное богатство, стилистическая убедительность. 

4        

Тема 2.2. 

Коммуникативные 

умения и навыки 

 

 

 

Практическое занятие 4 2 

Коммуникативные навыки и умения. Функции коммуникаций 

Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Речевой этикет. Современные требования к культуре речи: логическая грамотность, 

фонетическая правильность, эмоциональное богатство, стилистическая убедительность. 

Составление таблицы по теме вертикальные и горизонтальные коммуникации. 

2 

 

 

 

Тема 2.3.  

Деловое общение 

Практическое занятие 14 2 

Основные особенности делового общения. Деловые беседы, их подготовка, проведение.  

Культура телефонного общения. Деловое общение в рабочей группе. 

Ведение переговоров с деловыми партнѐрами. Правила деловой переписки. Аналитический 

тренинг по ведению переговоров.  

Психологические аспекты торговых переговоров. 

Составление делового письма, деловой переписки. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Причины плохой коммуникации. Стратегии и тактики общения.  

Коммуникация как процесс двустороннего обмена информацией, ведущий ко взаимному 

пониманию. Понятие коммуникативной компетентности. 

Торговые переговоры, их цель; психолого-этическая постановка. Общая схема ведения 

переговоров и построения работающих отношений.  

4  

Дифференцированный зачет.    

Всего: 54  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

психологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– комплект учебно-методической документации; 

– комплект нормативно-правовой документации; 

– плакаты, электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Столяренко А.Д. «Психология управления» Ростов – на – Дону «Феникс» 

2009. 

2. Столяренко А.Д. «Психология делового общения и управления» Ростов – 

на – Дону «Феникс» 2008. 

3. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. «Управленческая психология» Москва ИД 

«Форум» - Инфра – М 2009. 

4. Немов Р.С. «Психология» Москва изд.центр «Владос» 2010. 

5. Немов Р.С. «Психология» Москва «Юрайт» 2009. 

6. Столяренко А.Д. «Основы психологии» Ростов – на – Дону. Изд. Феникс 

2008. 

Дополнительные источники: 
1. Щепкин Г.В. «Практическая психология менеджмента» Киев изд. 

«Украина» 2007. 

2. Батаршев А.В. «Психодиагностика, способности к общению» Москва 

«Владос» - 2008. 

3. Лавриненко В.Н. «Социальная психология и этика делового общения» 

Москва изд. объединение «Юнита» 2009. 

4. Берн Эрик «Игры, в которые играют люди, люди которые играют в игры» 

Лениздат 2008. 

5. Интернет ресурсы: 

1. http://www.mevriz.ru/ 

2. http://www.rjm.ru/ 

3. http://www.new-management.info/ 

 

 

 

 

http://www.mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.new-management.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 
 Должен уметь:  
давать психологическую характеристику 

личности, владеть приѐмами делового общения и 

навыками культуры поведения. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; практические занятия 

предотвращать и регулировать конфликтные 

ситуации 

внеаудиторная самостоятельная 

работа;  

применять в профессиональной деятельности 

приѐмы делового общения 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа практическая работа. 

соблюдать этические нормы поведения 

 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 Должен знать:  

психологические свойства личности их роль в 

профессиональной деятельности 

опрос, тестирование, самостоятельная 

работа 

основные правила профессиональной этики и 

приѐмы делового общения в коллективе; 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

причины возникновения и способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

опрос, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

особенности национальной культуры в подходах 

к ведению бизнеса 

 внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

ГАПОУ СО БТА 

Преподаватель высшей квалификационной категории Дюкарева О.Д.. 

 


