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Данная программа построена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта РФ среднего 

профессионального образования. Дисциплина «Этика и психология 

профессиональной деятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Целью изучения является повышение уровня нравственности и 

этического воспитания будущих специалистов, а также формирование у них 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Этика и психология профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология 

профессиональной деятельности» относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин. Для его изучения необходимы знания в области основ этики и 

делового общения. В свою очередь, знания и навыки, полученные 

студентами в результате изучения «Этики и психологии профессиональной 

деятельности», могут быть использованы в курсах «Экономика и 

менеджмент социально-культурной сферы» и «Маркетинг социально-

культурной деятельности». Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям среднего профессионального образования 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Этика и психология 

профессиональной деятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью дисциплины «Этика и психология профессиональной 

деятельности» является повышение уровня нравственности и этического 

воспитания будущих специалистов, а также формирование у них 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий их 

профессиональной деятельности. К основным задачам можно отнести 

следующие:  

изучение правил и норм профессионального поведения;  

изучение основ общей и профессиональной этики;  

изучение основ психологии;  

приобретение навыков принятия стратегических коллективных и 

оперативных управленческих решений;  

изучение природы конфликтов и способов выхода из них;  

овладение навыками самоанализа, исследование мотивов собственной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и специфику этических проблем, методы, основные 

достижения и тенденции развития этики деловых отношений, отечественные 

и зарубежные теории и концепции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать теоретические знания для анализа этических проблем, 

- выбирать и отстаивать самостоятельную этическую позицию по отношению 

к различным аспектам деловой жизни, опираясь на нравственные ценности, 

выработанные человечеством. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательная  учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Этика и психология профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Этика и психология профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предмет и назначение этики. 
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Тема 1.1.Этика – наука о морали, 

система норм нравственного 

поведения. 

Тождественность и различия терминов «этика», «мораль», 

«нравственность». Категории нравственности. Функции морали. 

Моральные принципы, нормы и правила поведения. 

2 1 

Тема 1.2. Виды этики. Виды этики: - индивидуальная и коллективная (социальная) этика;  

- профессиональная этика; - этика неформального общения.  

Главные этические проблемы, возникающие в профессиональной 

деятельности. 

2 1 

Тема 1.3.Этические нормы 

поведения в разных культурах и в 

разные исторические эпохи. 

Этика Древнего Египта. Этика Древней Греции. Этика Древнего 

Китая. Этика средневекового рыцарства. Этика в России (Петра Ι; 

XIX века). 

2 1 

Самостоятельное изучение Кодекс чести джентльмена в Англии. 2  

Раздел 2. 

Личностная направленность 

как система отношений 

человека к себе и миру.  

 10  

Тема 2.1. Психическая структура 

личности. 

Три уровня психической структуры личности: оно, я, сверх-Я 

(супер-эго). Теория механизмов психологической защиты (8 

способов): отрицание, вытеснение, рационализация, проекция, 

идентификация, замещение, включение, изоляция. 

2 1 

Тема 2.2. Понятие «имидж». Форма представления своего «Я» людям. Самоанализ. «Имидж» как 

совокупность внешних признаков объекта, на основании которых 

«о нѐм складывается мнение». Общение как информация, 

циркулирующая по разным каналам и формирующая мнение о 

человеке. Виды имиджа: самоимидж, воспринимаемый, требуемый. 

Характеристики первого плана в момент общения: интеллект, 

остроумие, способность к рефлексии, эмпатия, остроумие 

коммуникабельность, обаяние, психологическая андрогиния. 

2 1 
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1 2 3 4 

 Практические занятия   

Самоанализ. Тест « Познай свой темперамент». Тест К.Леонгарда-

Н.Шмишека «Определение акцентуированного выражения 

человека». Тест Айзенка «Исследование экстраверсии-интроверсии 

и невротизма человека. Тест Т.Лири «Изучение межличностных 

отношений». Тест на определение биотипа человека по 

особенностям его реагирования на воздействие внешней среды. (А-

ТИП; НА-ТИП; А+НА-ТИП) 

2 2 

Тема 2.3. Суть понятия « 

позитивное мышление». 

Самооценка. 

Ступени формирования «позитивного мышления». Цепочка успеха 

и осуществления желаний. Самооценка: адекватная и неадекватная. 

Факторы, влияющие на формирование самооценки. Характеристики 

адекватной и неадекватной самооценки. 

2 1 

Самостоятельное изучение Искусство «казаться», нежели искусство «быть». 2  

Раздел 3. 

Основы психологии делового 

общения.  

 12  

Тема 3.1. Транзактивный анализ 

общения 

Ролевое общение по Э.Берну по книге « Люди, которые играют в 

игры, игры, в которые играют люди» (роль «Взрослого», «Ребѐнка», 

«Родителя»). Разбор ситуаций, в которых проявляются эти роли. 

2 1 

Тема 3.2. Особенности 

вербального и невербального 

общения 

Д. Карнеги о публичном выступлении. Ошибки вербального 

общения. Верная формулировка своих желаний. Особенности 

вербального общения в деловой сфере. Классификация 

невербальных средств общения: кинессика, экстра-лингвистика, 

проксемика и т.д. Язык телодвижений. Презентация нужных 

сигналов. Факторы, оказывающие влияние на формирование 

невербальных сигналов. Особенности мимики. Дистанция и угол 

общения. Презентация нужных невербальных сигналов в деловой 

сфере. 

2 1 

Тема 3.3. Механизм 

психологического воздействия. 

 

 

 

 

Прямая и косвенная информация, формирующая мнение о человеке. 

Априорное мнение. Каналы циркуляции информации: «сознание-

подсознание»; «сознание-сознание»; «подсознание-сознание»; 

«подсознание-подсознание». 

2 1 

Практические занятия   

Определение собственного соционического типа (тест). 2 2 
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1 2 3 4 

Самостоятельное изучение Символика жестов.  2  

Символика поз. 2  

Раздел 4.  

Основы конфликтологии. 

 8  

Тема 4.1. Стратегия разрешения 

конфликтов. 

Распознавание конфликта. Стратегия разрешения конфликтов. 

Стили конфликтного поведения. Распознание психологической 

атаки. 

2 1 

Тема 4.2. Психологическое 

манипулирование. 

Суть понятия «человек-манипулятор» (по Д. Карнеги) и «человек-

актуализатор» (по Э. Шостром). Типы манипуляторов. 

Взаимодействие: манипулятор-манипулятор; манипулятор-

актуализатор; актуализатор-актуализатор. 

2 2 

Самостоятельное изучение  Концепции агрессивного и пассивного выхода из конфликта. 2  

Жизнеутверждающий выход из конфликта. 2  

Раздел 5. Сущность и нормы 

профессиональной этики 

бухгалтера. 

 10  

Тема 5.1. Требование к 

внешнему облику делового 

человека. 

Одежда – отражение психологического портрета человека. Функции 

делового успешного человека. Выработка собственного стиля 

одежды. Факторы, влияющие на выбор стиля одежды. Понятия 

«культура одежды», «стиль одежды». Определение уникальной 

цветовой гаммы, силуэта, пропорциональности фигуры и т.д. 

Правила в отношении делового стиля. 

2 1 

Тема 5.2. Профессиональные 

требования к личности 

руководителя. 

Деловой этикет. Нормы профессионального этикета. Наиболее 

эффектив-ные характеристики личности руководителя. Главные 

этические проблемы, которые возникают в профессиональной 

деятельности. Проблема лидерства. 

2 1 

Тема 5.3. Стили управления 

коллективом. 

Факторы, влияющие на формирование стиля руководства. 

Характеристика различных стилей:  

гуманистическая направленность руководителя;  

эгоцентрическая направленность руководителя;  

социоцентрическая направленность руководителя;  

негативистическая направленность руководителя.  

2 1 

Самостоятельное изучение Цветовая гамма. Цветовые типы внешности. 2  

Эффективные характеристики личности руководителя. 2  
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1 2 3 4 

Итого  48  

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этика и 

психология профессиональной деятельности»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Изд. 

дом «Гранд», 2010.  

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: «Инфра», 2011.  

3. Егорычева И.Д. Стили управления: личностный подход. – М.: НОУ ВПО МПСИ, 

2009.  

4. Зеленкова И.Л. Этика: Учебное пособие для вузов / И.Л. Зеленкова, Е.В. Беляева. 

– 3-е изд., испр. – Минск: «Тетра Системс», 2011.  

5. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично.– М.: «Прогресс», 2010.  

6. Пиз А. Язык разговора. – М.: ЗАО «Изд-во «ЭКСМО-ПРЕСС», 2012.  

7. Пиз А. Язык телодвижений. – СПб.: Изд. дом «Гуттенберг», 2012.  

8. Словарь по этике. – М.: «Политиздат», 2011.  

9. Каменская Е.Н. Этика. Эстетика. Конспект лекций. Р-на-Д.,2010г. 

10. Мишаткина Т.В. Этика. Экспресс-курс. М., 2011г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журавлѐв А.Л. Психология совместной деятельности. – М.: «ИПРАН», 2005.  

2. Маккормак М.Х. Секреты бизнеса для всех. – М.: «Вече. АКТ», 2003.  

3. Филатова Е.С. Соционика для всех. – СПб., 2006.  

4. Честара Дж. Деловой этикет.– М.: Изд. дом. «ГРАНД», 2007.  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

1 2 

Умения:  

- приводить примеры ситуаций (исходя 

из собственного практического опыта), 

где нарушаются профессиональные 

этические нормы поведения  

домашняя работа 

- соотносить общечеловеческие 

нравственные принципы и принципы 

профессиональной этики 

домашняя работа, опрос 

- выстраивать самопрезентацию в 

зависимости от ситуации  

домашняя работа 

- анализировать самооценку и работать 

над ней 

домашняя работа 

- разбираться в ролевом общении, 

анализировать собственную жизненную 

роль  

домашняя работа, опрос 

– разными способами (в зависимости от 

обстоятельств) разрешать конфликтные 

ситуации  

домашняя работа 

– снимать напряжение домашняя работа 

Знания:   

- основные понятия этики (мораль, 

нравственность этические нормы и т.д.)  

 домашняя работа, тестирование 

- главные этические проблемы, 

которые возникают в профессиональной 

деятельности на практике  

домашняя работа, опрос 

- понятие «имидж»  домашняя работа 

- вербальные сигналы в деловом 

общении;  

тестирование 

- невербальные сигналы и их значение 

в деловой сфере  

тестирование 

– стили конфликтного поведения тестирование 
 


