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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 

06, ОК 09, ОК 10.  
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения в профессиональной 

деятельности относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.07 Банковское дело  

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

языке. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

взаимосвязь общения и 

деятельности  

ОК 02  применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении;  

виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении  



ОК 03  использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения.  

взаимосвязь общения и 

деятельности  

ОК 04  применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного 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  

ОК 05  применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

этические принципы общения  

ОК 06  применять техники и приемы  

эффективного общения в 

профессиональной деятельности  

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общении 

техники и приемы общения, 

правила  

слушания, ведения беседы, 

убеждения этические принципы 

общения  

 

ОК 09  применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения  

ОК 10  применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности  

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  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины  

40 

в том числе:  

теоретическое обучение  32 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен: 

учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основной источник: 

Психология общения: учебное пособие для студентов учреждений проф. 

Образования\ Г. М. Шеламова. – М.:Издательский центр «Академия», 2018. – 

128с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Морозов А. В. Деловая психология\А. В. Морозов. – СПб.:Союз, 2000 

2.Психология и этика делового общения\под ред. В. Н. Лавриненко. – М.: 

ЮНИТИ, 1997 

3. Рогов Е. И. Психология общения\Е. И. Рогов. – М.:Владос, 2001 

4. Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения\ Г. М. 

Шеламова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины  

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены  

Какими процедурами 

производится оценка  

взаимосвязь общения и 

деятельности  

Освоение понятия и видов 

деятельности, а также 

общения, как одного из 

видов деятельности.  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

цели, функции, виды и 

уровни общения  

Знание целей, функций,  

видов и структуры обще-

ния, выбор подходящего 

ситуации вида и уровня 

общения  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

роли и ролевые ожидания в 

общении  

Знание понятия 

социальных ролей и 

ролевых ожиданий в 

общении, демонстрация 

гибкости в выборе 

подходящей ситуации роли  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

виды социальных 

взаимодействий  

Знание видов социальных 

взаимодействий, средств и 

приемов психологического 

воздействия  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

механизмы 

взаимопонимания в 

общении  

Знание перцептивных 

механизмов, собственных 

сенсорных каналов 

восприятия  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения  

Знание техник слушания и 

ведения беседы, способов 

цивилизованного влияния, 

этапов, стратегий и тактик, 

используемых в 

переговорном процессе  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

этические принципы 

общения  

Знание этических 

принципов общения, этики 

и эти-кета делового 

общения  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  

источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов  

Знание понятия, причин, 

видов, структуры и 

способов разрешения 

конфликтов, стратегий и 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ  



тактик, используемых для 

решения конфликтной 

ситуации  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины  

 Например: Оценка 

результатов выполнения 

практической работы  

применение техник и 

приемов эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности  

С формированность 

навыков эффективного 

делового общения; умение 

слушать, умение 

формулировать 

высказывания, 

использовать методы 

цивилизованного 

психологического влияния 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

использование приемов 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения  

Освоение приемов 

саморегуляции поведения  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы  

 


