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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 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 основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 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.

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять техники приемы эффективного общенияи в

профессиональной деятельности

виспользовать приемы саморегуляции поведения процессе

межличностного общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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.



За счет вариативной части обучающийся должен: 

знать:

специфику массовой коммуникации как вид общения;

перцептивные функции общения;

средства общения;

понятие роли и ролевые ожидания в общении;

понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения 

конфликтов;

- культура общения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой д ля выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие

QK 04. Работать коллективе команде, эффективнов и

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федфации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.

ок 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию.

демонстрировать осозиаииое поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей

ОК 09. Использовать информационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на

государственном и иностранных языках.


