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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Психология и этика деловых отношений» 

1.1. Область применения программы 
 
       Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
технического профиля. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной  дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
-использовать знания психологии и этики в профессиональной деятельности; 
-предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 
-психологически грамотно строить беседу; 
-соблюдать этические нормы поведения; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-психологические свойства личности, их роль в профессиональной 
деятельности; 
-психологию труда и профессиональной деятельности; 
-психологию коллектива и руководства; 
-причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций; 
-особенности профессиональной этики. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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1.4.  Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

1.  

Виды учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 40 
В т.ч. теоретические занятия 22 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 18 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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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 работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в психологию и этику деловых отношений 5  
 Содержание учебного материала 

2 
 
1 Тема 1.1. 

Психология и этика 
деловых отношений: 
предмет, задачи и 
методы исследований. 

Предмет, методы и задачи психологии.  
Понятие «мораль», «нравственность», «этика», этика, её принципы и нормы.  
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Психология и смежные науки о человеке: психология 
и философия; психология и социология; психология и этика; психология и 
педагогика. 

3 

Раздел 2. Психические процессы и состояния 11  
Тема 2.1. Закономерности 
внутренней психологической 
деятельности личности. 

Содержание учебного материала 

4 

1 Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. Представления. Внимание. 
Память. Воображение. Мышление. Речь. Интеллект. 
Понятие об эмоциях и чувствах, их виды.  Волевые качества личности. 
Мотивационная сфера 
активности  человека. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: 1. Психологическое тестирование особенностей 
внимания; психологическое тестирование особенностей памяти, её объема; 
методы тренировки памяти. 2.Тестирование интеллекта, волевой сферы. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 1. Особенности мыслительных процессов. 
2. Реферат на тему «Воображение», «Мышление», «Интеллект» и т.д. 3 

Раздел 3. Психология личности 16  
Тема 3.1.  Понятие и условия 
формирования личности 

Содержание учебного материала 
2 1 Понятие личности и её структура. Индивидуально-типологические особенности  

личности. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 
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темперамента. Общее понятие о характере. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Психологическое тестирование особенностей 
темперамента, характера. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Написать мини - сочинение на тему: «Основной 
девиз моей жизни», «Влияние характера на поступки», «Роль волевых качеств в 
жизни», «Влияние способностей в выборе профессии» 

3 

Тема 3.2.  Психологические 
аспекты малых групп и 
коллективов. 

Содержание учебного материала 

4 1,2 

1. Понятие группы. Виды группы. Состав групп, структура. 
2. Руководство и лидерство. Личность руководителя. Понятие о руководстве и 

лидерстве. Власть и влияние. Формы власти и влияния. Типы лидерства. Роль 
руководителя в системе управления. Стили руководства. Построение 
конструктивных взаимоотношений с подчиненными.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Провести самодиагностику организаторских и 
управленческих способностей 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 1. Доклад на тему «Характер. Структура характера» 
2. Понятие об эмоциях и чувствах, их виды.  3 

Раздел 4. Социально-психологические особенности профессиональной деятельности 19  

Тема 4.1. Психологические 
основы общения. 

Содержание учебного материала 

4 1 
1. Понятие и виды общения. Роль общения в психическом развитии человека. 

Техника и приемы общения.  
2. Деловое общение. Техники, ведение делового общения. Преодоление 

сопротивления общения. Завершение общения. 
Лабораторные работы - 

 
 Практические занятия: Диагностика коммуникативных качеств 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Развитие общения. Убеждение. Внушение. 3 
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Тема 4.2. Психология  
конфликта 

Содержание учебного материала 

4 1 
1. Природа и социальная роль конфликтов. Классификация конфликтов.  
2. Типы поведения людей в конфликтной ситуации. Психологические и 

нравственные последствия конфликтов. Способы и правила разрешения 
конфликтов.  

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия: Разрешение конфликта (Решение ситуационных задач) 4 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 1. Основные типы поведения людей в конфликтной 
ситуации. 2. Стрессы их влияние на эффективность работы организации. 2 

Раздел 5. Основы этики делового общения 9  
Тема 5.1. Этика делового 
общения. Деловой этикет. 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Особенности делового общения. Общение как коммуникация: вербальные и 
невербальные средства общения 

2. Этикет и культура поведения делового человека. Нормы обращения, 
приветствия, знакомства. Субординация в деловых отношениях 

3. Требования к внешнему виду и деловой одежде. Правила делового 
обращения по телефону, переписке.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: Выделение качеств, важных для успешного общения 
(ролевые игры); психологический портрет приятного собеседника (малые 
группы). 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: Реферат на тему: «Деловое общение» 
Реферат на тему: «Вербальное и не вербальное общение» 3 

 Всего 60  
 
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 учебной дисциплины 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Психология и этика деловых 

отношений»; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Р. С. Немов Психология. Общие основы психологии: учебник ,5-е изд.  - 687 с.  М.: 

Владос 2015 
2. Психология делового общения и управления. Учебник / Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д: 

Феникс,2016. -  416 с 

3. А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова Этика деловых отношений. М; ИНФРА-М 
2016 г. – 368 с. 

 
Дополнительные источники 

       1.Разанова В.А. Психология управления. М. 2015 г. - 352 с. 

       2.Конев Ю.А. Психология управления. М; 2016 г. - 124 с. 

       3.Васина Н.Н. Этика и психология деловых отношений: Учебное пособие.  

         - Нижний  Новгород: 2014. - 148 с. Электронная книга. 

       4.Гамезо М.В. Герасимова B.C., Машурцева Д.А., Орлова Л.М. 

        Общая психология: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. М.В. Гамезо.  

         - М.: Ось-89, 2017. - 352 с. 

       5. Емильянов С.М.  Практикум по конфликтологии. Издательство: Питер, 2016 г.; 384 стр. 

       6.Гребень Н.Ф. Психологические тесты. – Минск; 2015 г. – 496 с. 

       7.Грецов А., Бедарева Т. Психологические игры. – СПб.: Питер, 2016 г. – 190 с. 

                      nashol.com›knigi-po-psihologii 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 
 

Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные 
умения). 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения. 

Умения: Промежуточная и текущая 
аттестация: 

 
-оформление понятийного 
словаря; 
-тестирование; 
-анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме; 
-семинар; 
-выполнение индивидуальных 
заданий; 
-решение проблемных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
Итоговая аттестация: 
 
 дифференцированный зачет. 

- использовать знания психологии и этики в 
профессиональной деятельности; 
- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 
- психологически грамотно строить беседу; 
- применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения; 
- соблюдать этические нормы поведения. 
Знания: 
- психологические свойства личности, их роль в 
профессиональной деятельности; 
-проблемы человеческих сообществ. 
- психологию труда и профессиональной деятельности; 
-психологию коллектива и руководства; 
- причины возникновения и способы разрешения 
конфликтных ситуаций; 
-особенности профессиональной этики; 
- основные нормы и правила современного этикета. 
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