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1.П АСП 0РТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Психология и этика профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.04 Коммерция
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина Психология и этика профессиональной деятельности входит в группу 
общепрофессиональных дисциплин гуманитарного и социально- экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины.
Целью учебной дисциплины Психология и этика профессиональной деятельности является 

ознакомление студентов с данной отраслью психологических знаний, формирование 

коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального взаимодействия и 

делового этикета 

уметь:
✓ применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной 
деятельности;
✓ регулировать конфликтные ситуации в организации; 
знать:
✓ цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента,
✓ принципы и стили управления коллективом,
✓ психологию принятия и реализации управленческих решений,
✓ основы организации работы коллектива;
✓ психологические свойства личности,
✓ психологию труда в профессиональной деятельности, психологию коллектива и 
руководства, психологические аспекты управления профессиональным поведением;

✓ требования к обслуживающему персоналу.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

✓ максимальной.учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, в том числе:
✓ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -5 4  часов;

✓ самостоятельной работы обучающегося -27  часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной дисциплины Психология и этика профессиональной деятельности
2.1. Объем учебной дисциплины Психология и этика профессиональной деятельности и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество

часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 27
Итоговая аттестация в форме зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология и этика профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Обье
м
часов

Уров
ень
освое
ния

Тема 1. Введение. Предмет, цели 
и задачи психологии - 4 / 2  ч.

1.Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. Межпредметные связи. 
Организационные формы проведения занятий. Профессиональная значимость дисциплины. 
Психология: понятие, предмет, теоретические и прикладные задачи. Основные отрасли психологии: 
общая психология, социальная психология, психология труда, возрастная, инженерная, 
юридическая, медицинская патопсихология, военная, парапсихология, психология торговли. 
Методы исследования в психологи и (наблюдение, беседа, опрос, социометрия, анкетирование, 
тестирование, эксперимент, психодиагностика), их задачи и функции.

2 2

Практические занятия
Практическая работа №1.Предмет, цели, задачи и отрасли психологии 2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2 3



2.Выполнение работы по заданию преподавателя

Тема 2. Методы  
психологических 
исследований -61  4ч.

1.Основные принципы психологии. Основные методы психологии, описательные методы и методы 
практической психологии. Историческое становление психологической науки 2 2

Практические занятия 
Практическая работа №2
Изучение методов психологических исследований 2 2

Практическая работа №3
Изучение правил составления плана наблюдения, беседы, анкеты 2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2 .Выполнение работы по заданию преподавателя

2 о
.3

Тема 3. Понятие о психике. 
Структура и функции 
психики - 2/ - ч.

1.Особенности психического отражения. Структура и функции психики. Психика и особенности 
строения мозга. 2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 J

Тема 4. Психические процессы  
и состояния.4/2ч.

1.Психические познавательные процессы: ощущения и восприятие; внимание и его свойства; 
память (виды, свойства, индивидуальные различия); воображение, способы создания образов 
воображения;. Психические познавательные процессы: мышление (виды, качества, мыслительные 
процессы); речь, ее функции и виды; интеллект как совокупность познавательных процессов 
личности.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №4
Применение психологических упражнений в формировании внимания, памяти, воображения,

2 2



мышления.

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 3

Тема 5. Психические свойства 
личности - 4 / 2 ч.

1.Понятие о личности в психологии. Психологическая структура личности. Некоторые 
психологические школы изучения личности. Типология личности.
Индивидуально-психологические особенности личности. Психофизиологическая характеристика 
типов темперамента. Характер. Структура характера. Акцентуации характера. Индивидуально
психологические особенности личности менеджера. Способности личности как залог успешности 
профессиональной деятельности. Понятие о способностях. Классификация способностей. 
Профессиональные способности менеджера.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №5
Составление психологической характеристики личности на основании тестов темперамента. 
Составление психологической характеристики личности на'основании тестов характера.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 оJ

Тема 6. Мотивационная сфера 
личности — 4 / 2 ч.

1.Характеристики эмоциональной сферы личности. Классификация эмоций и чувств. Виды 
эмоциональных процессов и состояний. Теории эмоций.Воля как характеристика сознания.Понятия 
«руководство» и «лидерство», их отличительные особенности. Типы лидеров и руководителей. 
Структура личностно-деловых характеристик руководителя. Имидж руководителя. Технология 
личного обаяния.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №6

Изучение актуализации эмоций конкретных ситуациях.
2 2



Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 о

Тема 7. Группа и взаимодействие 
в ней - 4 / 2 ч.

1.Понятие малой социальной группы. Отличительные особенности рабочей группы. Идеология и 
психология рабочей группы. Внешние и внутренние факторы развития групп. Стадии развития 
коллектива: первичный синтез; дифференциация; интеграция. Социальные роли и отношения в 
коллективе. Феноменология малых групп. Коллектив и его основные характеристики. 
Закономерности групповой деятельности. Типичные ограничения, препятствующие эффективной 
работе коллектива. Понятие формальной и неформальной группы. Характеристика неформальной 
группы и учет ее особенностей в целях эффективного управления. Способы исследования 
межличностных отношений в группе: социометрия и референтометрия. Понятие социально
психологического климата. Психологические механизмы формирования и динамики изменения 
социально-психологического климата.Климат и сотрудничество в группе. Признаки благоприятного 
социально-психологического климата.

2

Практические занятия 
Практическая работа №7
Исследование межличностных отношений в группе социометрическим методом.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 о
j

Тема 8. Психологи общения. 
Принципы ведения партнерской 
беседы - 4 /2ч.

1.Понятие общения, особенности делового общения. Отличительные особенности общения и 
коммуникации. Классификация видов общения в зависимости от содержания, целей, форм, средств, 
ориентации. Функции общения.Коммуникативная сторона общения -  общение как обмен 
информацией. Невербальные и вербальные средства общения. Коммуникативные барьеры

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №8
Изучение интерактивной и перцептивной сторон общения.Изучение приемов повышения 
эффективности общения

2 2



Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

4 о
J

Тема 9. Конфликты в 
трофессиональной деятельности — 
XI 2ч.

1.Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Причины конфликтной ситуации. Классификация 
конфликтов. Деструктивный конфликт. Конструктивный конфликт. Типы поведения людей в 
конфликтной ситуации. Признаки - конфликтной ситуации. Структура конфликта. Динамика 
конфликта. Психологические и нравственные последствия конфликтов. Конфликт и его роль в 
развитии групп и организаций.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №9
Решение психологических задач по анализу поведения в конфликтной ситуации 2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 оJ

Тема 10. Психология
трофессиональной деятельности -  
{/2ч.

].Деятельность: понятие, виды, структура и элементы деятельности. Внутренние и внешние 
компоненты деятельности.Специфика трудовой деятельности в общественном питании. 
Материально-предметный и коммуникативный аспекты. Психомоторика. Ритмичность. Автоматизация 
рабочего навыка. Динамические стереотип и работа. Статистическая работа.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №10
Анализ взаимоотношений посетителя и работника предприятия общественного питания как двустороннего 
психологического процесса. Проявления в профессиональной деятельности психологических 
контактов.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме

4 3



2.Выполнение работы по заданию преподавателя

Тема 11. Психология процесса 
)бслуживаиия и требования к 
обслуживающему персоналу -  
1/2 ч.-

1 .Психологическая характеристика процесса обслуживания.Современная концепция взаимосвязи 
психологии и процесса обслуживания потребителей. Понятие о специальной технологии обслуживания, 
направленной на изменение эмоционального состояния посетителей, снятие стресса и т.д. Факторы стресса: 
явные, скрытые.Содержание и последовательность специальной (психологической ) технологии 
обслуживания: диагностика эмоционального состояния посетителя, коррекция и закрепление этого 
состояния. Факторы, воздействующие на изменение эмоционального состояния посетителей; уличная зона 
(организация внешнего пространства предприятия), дизайн предприятия, интерьер, цвет, освещение, запах, 
сервировка столов, оформление блюд, работа рук официанта и т.д. Пути., создания атмосферы 
гостеприимства в предприятиях общественного питания.

2 2

Практическая работа №11
Изучение психологических требований к обслуживающему персоналу и его профессиональной 
деятельности: общительность, внимательность, наблюдательность, оперативность, чёткость в работе, 
профессиональная память, психическая устойчивость, выдержка, знание правил профессионального 
поведения, психологическая подготовленность и т.д.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 п

Тема 12. Профессиональная 
лги ка. Имиджелогия 4/2 ч. 1.Этика: понятие, история возникновения и развития, назначение. Современная этика: нормы, 

правила, принципы. Мораль и нравственность. Профессиональная этика: понятие, основные 
принципы (профессиональная честь и достоинство, порядочность, принципиальность, забота о 
посетителях и т. д.). Этика взаимоотношений с посетителями. Культура обслуживания. Факторы, 
определяющие культуру обслуживания. Профессиональная этика и создание собственной? имиджа. 
Имиджелогия: понятие, составляющие имиджа. Биоэнергетика имиджа. Искусство самопрезентации 
: понятие и техника. Профессиональный имидж персонала. Понятие о корпоративном имидже.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №12

Изучение составляющих профессионального имиджа.

2 2



Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 оJ

Тема 13. Нормы и правила 
современного этикета. Деловой 
этикет и протокол - 4 / 2 ч.

1.Основные нормы и правила современного этикета: нравственные (предупредительная забота, 
уважение, защита и т.д.), эстетические (красота, изящество форм поведения и т.д.). Социальные, 
национальные, возрастные особенности этикета. Психологическое состояние людей при 
соблюдении этикета. Профессиональный и речевой этикет: понятие, современные требования, 
задачи, значение. Искусство общения и культура речи. Деловой этикет: понятие, функции, правила, 
задачи, приёмы. Национальные особенности делового этикета.Психологические аспекты деловых 
бесед, совещаний, требования этикета. Психологические аспекты служебной переписки. 
Требования этикета к телефонным переговорам, назначение визитных карточек. Психологические 
аспекты приёма делегаций и ведения переговоров.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа №13
Деловая игра «Организация приёма в честь делегации фирмы партнёра»

2 о3

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

2 о

Самостоятельная работа по изучению учебной дисциплины Психология и этика профессиональной деятельности

Примерная тематика домашних заданий Количество
часов

1 .Оценка уровня общения и определение проблем общения. 1

2.Анализ конфликтных ситуаций в группе и определение причин их возникновения. 2

3. Социально-психологические методы управления . 2

4. Руководитель в системе управления . 2



5. Основные методы подготовки и оптимизации управленческих решений . 2

6.Основные формы предпринимательства в сфере общественного питания. 2

7.Управление инновационными программами развития общественного питания. 2

8. Профессиональная этика и ее особенности. Профессиональная этика менеджера общественного питания 2

9. Профессиональная мораль и профессиональная этика 2

10. Профессиональная этика руководителя . Нормы и принципы профессиональной этики 2

11. Профессиональная деятельность и нравственные качества работника 2

12. Нравственная культура руководителя и культура организации 2

13Нравственные компоненты корпоративной культуры 2

14.Роль нравственных факторов в успешности профессиональной деятельности 2

Всего часов 27



3. У С Л О В И Я  РЕА Л И ЗА Ц И И  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных задач, практических упражнений.
- раздаточный материал.
3.2. Информационное обеспечение обучения
П е ре ч е н ь  ре к о м ен д у е м ы х  у ч е бн ы х  и зд а н и й . И н т е рн е т -ре с у рс о в , д о п о л н и т е л ь н о й  л и т е ра т у ры

1. Аминов, И.И. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник для студентов вузов / В.Я. Кикоть, И.И. Аминов, А.А. Гришин . - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2013.- 559 с.

■ 2. Аминов, И.И. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников ОВД: Учебник. / И.И. Аминов и др. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 271 с.
4. Виговская, М.Е. Профессиональная этика и этикет: Учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. - М.: Дашков и К, 2015. - 144 с.
5. Дусенко, С.В. Профессиональная этика и этикет: Учебное пособие для студ. учреждний высш. проф. образования / С.В. Дусенко. - М.: ИЦ Академия, 2012. 
- 224 с.
6. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 
планирование карьеры / С.Ю. Кабашов. - М.: Дело АНХ, 2014. - 216 с.
7. Кикотя, В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник для студ. ВУЗов / В.Я. Кикотя. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 559 с.
8. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке.. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА- 
М, 2013.-304 с.
9. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста: Учебник для студентов вузов / Г.В. Лазутина. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 224 с.
1 1. Одинцова, О.В. Профессиональная этика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / О.В. Одинцова. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 144 с.
12. Одинцова, О.В. Профессиональная этика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / О.В. Одинцова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 144 с.
13. Сорокотягин, И.Н. Профессиональная этика юриста: Учебник для академического бакалавриата / И.Н. Сорокотягин, А.Г. Маслеев. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 262 с.
14. Сорокотягин, И.Н. Профессиональная этика юриста: Учебник для бакалавров / И.Н. Сорокотягин, А.Г. Маслеев. - М.: Юрайт, 2013. - 318 с.
15. Сорокотягин, И.Н. Профессиональная этика юриста: Учебник для СПО / И.Н. Сорокотягин, А.Г. Маслеев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 328 с.
16. Цвык, В.А. Профессиональная этика: Основы общей теории: Учебное пособие / В.А. Цвык. - М.: РУДН, 2014. - 288 с.
17. Цвык, В.А. Профессиональная этика: основы общей теории: Учебное пособие / В.А. Цвык.. - М.: РУДН, 2012. - 288 с.

18.Шикун А.Ф., ФилиноваИ.М. Учебное пособие: Управленческая психология, М.: Аспект-Пресс, 2005
19. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 559 с.
20. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 с.

Информационные ресурсы сети Интернет:

l.Pro shkolu.ru ;festival@lseptember.ru;market.zavush.Info; UMK-SPO. BIZ



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуляосуществляется 
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

Умения
применять методы исследования в психологии

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
и защите практических работ

отделять биологическое и социальное в 
человеке

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
и защите практических работ

определять свойства темперамента и характера Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
и защите практических работ

ставить перед собой цели и находить пути их 
реализации

Экспертная оценка результатов 
деятельности студентов при выполнении 
и защите практических работ

поддерживать благоприятный социально
психологический климат

тестирование и др. виды текущего контроля

преодолевать барьеры в деловом общении, 
соблюдать этику и приемы делового общения 
в профессиональной деятельности

тестирование и др. виды текущего контроля

предотвращать и регулировать конфликтные 
ситуация в профессиональной деятельности

тестирование и др. виды текущего контроля

предотвращать травматизм в общественном 
питании, оптимально сочетать режим труда и 
отдыха, рационально использовать 
психомоторику в профессиональной 
деятельности

тестирование и др. виды текущего контроля

применять принципы профессиональной этики 
в профессиональной деятельности

тестирование и др. виды текущего контроля

создавать свой имидж тестирование и др. виды текущего контроля

применять нормы и правила современного 
этикета в профессиональной деятельности

тестирование и др. виды текущего контроля

формы проведения занятий, 
профессиональную значимость дисциплины;

методы исследования в психологии, их 
практическое применение в 
профессиональной деятельности;



.........
понятие, функции психики;

общие понятия о психических процессах и 
состояниях;

понятие личности, темперамента и характера;

иерархию потребностей личности; понятие 
"мотивация";

понятия коллектива и группы; статус 
участников группы, социометрическую

структуру группы, лидерство в группе, 
руководство управления в малой группе, 
понятие о социально-психологическом 
климате в группе;

понятие "общение", виды, средства, функции и 
формы общения;

тестирование и др. виды текущего контроля

особенности делового общения; тестирование и др. виды текущего контроля

понятие конфликта, виды, причины 
возникновения и способы разрешения 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности;

тестирование и др. виды текущего контроля

понятие, предмет и методы психологии труда; 
понятия, виды, структуру, компоненты 
деятельности;

специфику профессиональной деятельности в 
общественном питании

понятие этики и профессиональной этики; 
основные нормы, правила и принципы 
профессиональной этики; составляющие 
имиджа


