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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Психология общения» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 
дело». 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 
 
 

- взаимосвязь общения и деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие 

- специфика общения в системе 
межличностных и общественных отношений 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
 
 

- уровни общения; 
-психологические механизмы межличностного 
восприятия; 
- психологические механизмы межгруппового 
восприятия; 
- стратегии взаимодействия; 
- стили взаимодействия; 
- типы взаимодействия; 
- психологические особенности делового 
общения; 
- виды делового общения; 
- формы делового общения; 
- психология конфликта 
 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 
 

- особенности вербальной и невербальной 
коммуникации 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      максимальной учебной нагрузки студента – 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 30 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы 
можете встретиться в своей профессиональной деятельности 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Обяз. 

ауд. 
нагр. 

Сам. 
рабо

та 
Уровень 
освоения 

1 2 3  5 
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 2   
Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
Предмет и задачи психологии общения как отрасли психологической науки. 1 
Роль общения в профессиональной деятельности человека 1 

Раздел 2. Психология общения 20   
Тема 2.1. 
Общение – основа 
человеческого 
бытия 

Содержание учебного материала 
2  

 
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 1 
Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 2 
Единство общения и деятельности   1 

Тема 2.2. 
Общение  как 
восприятие 
людьми друг 
друга 
(перцептивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

4  

 
Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в 
процессе восприятия. 

2 

Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 2 
Практическое занятие 
Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический инструментарий: «Коммуникативные 
и организаторские способности», « Ваш стиль делового общения», «Ваши эмпатические 
способности». 
Самоанализ результатов тестирования. 
Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному общению. 

2  

 
 
 
 

 Самостоятельная работа 
Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы можете встретиться 
в своей профессиональной деятельности. 

 2 
 

Тема 2.3. 
Общение  как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 

2  

2 
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 
трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 2 

Тема 2.4. 
Общение  как 
обмен 

Содержание учебного материала  
4 

 

 

 
Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. 2 
Невербальная коммуникация. 2 
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информацией 
(коммуникативна
я сторона 
общения) 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 
Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

2 

Практическое занятие 
Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку приемов 
партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на использование 
невербального общения. 
Анализ ролевых игр. 

2   

Тема 2.5. 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 2   
Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 2 
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 
Аргументация. 

2 

Практическое занятие 
2  

 
Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; на развитие навыков 
публичного выступления, на умения аргументировать и убеждать. Анализ ролевых игр. 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 4   
Тема 3.1.  
Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 
2  

 
Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. 2 
Стратегия разрешения конфликтов. 2 
Практическое занятие 
Самодиагностика: тест « Твоя конфликтность», тест Томаса. Анализ своего поведения на 
основании результатов диагностики. 

2   

Раздел 4. Этические формы общения 2   
Тема 4.1. 
Общие сведения 
об этической 
культуре 

Содержание учебного материала 

2  

 
Понятия: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы как 
основа эффективного общения. 

2 

2 Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений. 
Зачет 2   

Всего: 30   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Социально – 
экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

-    30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
      -    ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- сканер 
-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 

Основные источники 
 
     1.  Бороздина Г. В.  Психология делового общения. – М.: ИНФРА – М., 2004 – 295с. 
     2.  Психология и этика делового общения/ Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко. -  М.: ЮНИТИ, 
1997. – 279 с. 
     3. Романова А.А. Психология общения/Учебное пособие. – Екатеринбург, 2013 – 84с. 
     4. Шеламова Г.М.  Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2004 – 160с. 
 

Дополнительные источники 
 

1. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов – на – Дону:     
Феникс, 2016 

2. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 
Ростов – на – Дону: Феникс, 2015 

3. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) – М., Академия, 2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, устных и письменных опросов,  а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
Взаимосвязь общения и деятельности Устный опрос 
цели, функции, виды и уровни общения Оценка практического задания  
роль и ролевые ожидания в общении Оценка контрольной работы 
виды социальных взаимодействий Оценка домашнего задания творческого 

характера 
механизмы взаимопонимания в общении Оценка практического задания 
техники и приемы, правила слушания, ведения 
беседы, убеждения 

Оценка работы студентов на занятиях 
(экспертное суждение; дополнения к ответам 
сокурсников и т.п.) 

этические принципы общения Оценка практического задания 
источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 

Оценка практического домашнего задания 

Умения:  
Применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности 

Оценка анализа конкретных ситуаций 

использовать приемы саморегуляции поведения 
в межличностном общении 

Наблюдение и оценка на практическом занятии 
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