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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

является вариативной частью  основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС по  специальности СПО 38.02.04 Коммерция (базовой 

подготовки) укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный учебный  цикл. 

     Профессиональная деятельность менеджера продаж связана с организацией 

и проведением коммерческой деятельности в торговых организациях,  

заключением договоров, управлением структурным подразделением 

торгового предприятия. Это предполагает постоянное взаимодействие с 

покупателями, коллегами, посредниками, поставщиками, представителями 

власти.  Для создания благоприятной психологической обстановки,  

предотвращения конфликтов в торговом предприятии менеджеру продаж 

необходимы знания о техниках  и приемах эффективного общения, правилах 

слушания и ведения бесед деловых переговоров, умения применять эти 

техники в профессиональной деятельности, используя приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного  взаимодействия. Это является  целью 

включения  дисциплины в программу ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения.  

Задачи: 

• продолжить   формирование   коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

• развивать   навыки   эффективного   общения,  необходимого для 

работы; 

• научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

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 общения» студент 

должен уметь: 
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• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в процессе 

межличностного общения. 

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. 

     Менеджер по продажам должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

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. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 6 

подготовка к практическим занятиям 2 

домашняя работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


