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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.В.06 Этика и психология в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные требования профессиональной этики юриста; 

- этикет делового общения и основы этики партнерских взаимоотношений; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- понятие и сущность девиантного поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     теоретическое обучение 4 

     практические занятия 4 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.В.06 «Этика и психология в профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1 Профессиональная этика    

Тема 1.1 

Этика и мораль 

Содержание учебного материала 

Понятие этики и морали. Регулятивная функция морали. Соотношение понятий мораль, 

нравственность, право. Мораль как форма общественного сознания и его реализация на практике. 

Виды этических знаний. Основные категории этики. Нравственное воспитание. 

 

 

2 

 

 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

Тема 1.2 

Деловое общение и 

этика партнерских 

взаимоотношений 

в 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

Практическое занятие № 1 «Деловое общение и этика взаимоотношений с клиентом» 

Цели занятия: 
- систематизация теоретических знаний по теме «деловое общение»; 

- развитие аналитических способностей; 

- диагностирование индивидуальных черт; 

- выработка умений и навыков эффективного делового общения; 

-закрепление знаний о принципах ведения переговоров, причинах неэффективного общения; 

- формирование общей компетенции брать на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий; 

- формирование умений пользоваться методами делового общения; преодолевать барьеры 

общения. 

2 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

Раздел 2 Психология в профессиональной деятельности  
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Тема 2.1. 

Психологические 

явления: общие 

положения. 
 

 

Практическое занятие № 2 «Психические процессы и их роль в деятельности» 

Цели занятия: 
- систематизация теоретических знаний по теме; 

- формирование общей компетенции в распознавании проявления психических познавательных 

процессов (ощущение, восприятие, внимание), их психологическую характеристику; 

- развитие аналитических способностей. 

2 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

                                                                                                                                             Зачет 2  

                                                                                           Самостоятельная работа обучающегося  26  

   34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин: 

 Шкаф для методических материалов 

 Доска односекционная 

 Экран 

 Проектор 

 Учебный уголок 

 Стол преподавателя однотумбовый 

 Копьютер 

 21 стул 

 9 парт-столов 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы и Интернет-ресурсов: 

 

Основные источники: 

1. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Собольников, 

Н. А. Костенко ; под редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06957-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455243  

2. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.] ; под общей редакцией 

Е. И. Рогова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

509 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456623 

 

Дополнительные источники: 

1. Аминов И.И. Юридическая психология : учебное пособие для вузов / И.И.Аминов. – 

М.: ЮНИТИ,2018. – 415с.(Гриф МО). 

2. Кобликов А. С. Юридическая этика. М., 2018. С. 186. 

3. Кулябкина А.В. Этика и психология в профессиональной деятельности:  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.koob.ru – электронная библиотека 

2. www.Psychology.ru – сайт по психологии на русском языке 

https://urait.ru/bcode/455243
https://urait.ru/bcode/456623
http://www.koob.ru/
http://www.psychology.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматриваются на заседании 

методической  комиссии и утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

Опрос, 

практические занятия 

давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила культуры 

поведения; 

Опрос, 

практические занятия 

применять психологические приемы при проведении 

осмотра места пришествия, проведения обыска, допроса. 

Практические 

занятия, опрос 

Знать: основные требования профессиональной этики 

юриста; 

Опрос, 

практические занятия 

этикет делового общения и основы этики партнерских 

взаимоотношений; 

Опрос, 

практические занятия 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; 

Опрос, 

практические занятия 

понятие и сущность девиантного поведения; 
Опрос, 

практические занятия 

психологические особенности познавательной 

деятельности 

Опрос, 

практические занятия 

 

 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

 на уроках;  

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства,  

 профессиональных олимпиадах, смотрах, 

конференциях, предметных неделях 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
 определение цели и порядка работы; 

 обобщение результата работы; 
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методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 использование в работе полученных ранее 

знаний и умений; 

 рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация понимания ответственности за 

последствия принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

 демонстрация анализа результатов принятых 

решений; 

 демонстрация умения исправлять 

возникающие ошибки с учетом этических 

норм и правил. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 демонстрация эффективного поиска 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 демонстрация использования различных 

источников, включая электронные и 

Интернет-ресурсы; 

 демонстрация умения грамотно применить 

имеющуюся в доступе информацию с учетом 

этических норм и правил. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 обработка и структурирование информации. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Применение техник эффективного общения 

на практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности и деятельности 

членов коллектива 

 способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 ответственность за свой труд и труд членов 

коллектива 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 определение цели и порядка работы. 

 обобщение результата. 

 использование в работе полученных ранее 

знаний и умений. 

 рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Этика и психология профессиональной деятельности 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 
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