
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.05. Психология общения 

«Общего гуманитарного и социально-экономического цикла» основной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 5 февраля 2018 г. № 69 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 

50137). 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной 

образовательной программы СПО по специальности: 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ, 

считаются сформированными при прохождении обучающимися промежуточной 

аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ изучается в 

Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебного плана ООП 

СПО по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

  
Код ОК Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

− применять техники и 

приемы эффективного общения 

в профессиональной 

деятельности; 

− использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

− 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. 

 


