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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины «Психология  общения» является

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 

определять этапы решения 
задачи; 

выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;

составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы;

реализовать составленный 
план; 

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;

алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях; 

структуру плана для 
решения задач; 

порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности

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

определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 

выделять наиболее значимое
в перечне информации; 

оценивать практическую 
значимость результатов поиска;

оформлять результаты 
поиска

номенклатура 
информационных 
источников, применяемых в
профессиональной 
деятельности; 

формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 

определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования

современная научная и 
профессиональная 
терминология; 

возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

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

организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 

психологические основы
деятельности коллектива, 
психологические 
особенности личности; 

основы проектной 
деятельности
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клиентами. деятельности
ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

особенности 
социального и культурного 
контекста; 

правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

описывать  значимость  своей
специальности

сущность  гражданско-
патриотической  позиции,
общечеловеческих
ценностей; 

значимость
профессиональной
деятельности  по
специальности

ПК 2.2. Осуществлять и 
оформлять выдачу 
кредитов

проверять  полноту  и
подлинность  документов
заемщика  для  получения
кредитов;
проверять  качество  и
достаточность  обеспечения
возвратности кредита;
составлять  заключение  о
возможности  предоставления
кредита;
оперативно принимать решения
по  предложению  клиенту
дополнительного  банковского
продукта (кросс-продажа);
проводить  андеррайтинг
кредитных заявок клиентов;
проводить  андеррайтинг
предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять  пакет  документов
для  заключения  договора  о
залоге;
составлять график платежей по
кредиту  и  процентам,
контролировать
своевременность  и  полноту
поступления платежей;
оформлять  комплект
документов на открытие счетов
и  выдачу  кредитов  различных
видов;

содержание  кредитного
договора,  порядок  его
заключения,  изменения
условий и расторжения;

состав кредитного дела и
порядок его ведения;

способы  и  порядок
начисления  и  погашения
процентов по кредитам;

бизнес-культуру
потребительского
кредитования;

методы  андеррайтинга
кредитных заявок клиентов;

методы  андеррайтинга
предмета ипотеки;

гражданское
законодательство
Российской  Федерации  об
ответственности  за
неисполнение  условий
договора;

законодательство
Российской  Федерации  об
ипотеке.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Объем образовательной программы 48

Всего учебных занятий 
46

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические занятия 16

Самостоятельная работа
2

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Тема 1.
Психология
общения:  история,
структура и значение
дисциплины

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-06

Психология  как  наука.  История  её  возникновения  и
развития
Структура психологической науки
Коммуникативная деятельность – понятие, мотивы
Значение  психологии  общения  для  разностороннего
развития личности

 Тема 2.
Общение  как
слагаемое
взаимоотношений

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-06

Общение  в  системе  межличностных  и  общественных
отношений;
Единство общения и деятельности;
Структура общения;
Специфика  обмена  информацией  в  коммуникативном
процессе.

Тема  3.  Структура
психологии общения

Содержание учебного материала: 2

ОК 01-06
Субъекты общения 
Средства, потребности, мотивация и цели.
Способы взаимодействия,  взаимовлияния  и  отражения
влияний в процессе общения.

Тема  4.   Основы
стрессоустойчивости-
понятие, особенности
формирования
стрессоустойчивости

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Понятие  стрессоустойчивости  –  значение,  пути
формирования  (тестирование  на  уровень
стрессоустойчивости). Техники релаксации

Тема 5. Общение как Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
форма  обмена
информацией

Структура общения
Виды общения
Особенности коммуникаций в современном мире

Тема  6.  Влияние
имиджа  на
эффективность
коммуникаций

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Имидж – определение, значение
Функции имиджа
Влияние имиджа на эффективность коммуникаций

Тема  7.  Эффекты
восприятия

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Эффекты восприятия-их разновидности и значение
 Соотношения «я-реальное» и «я-идеальное»
Как формировать отношение к себе и окружающим
Практические работы 4

2

2

Практическое занятие № 1
Выполнение ролевых упражнений
Практическое занятие № 2
Выполнение ролевых упражнений

Тема  8.   Развитие
стрессоустойчивости
через  укрепление
нервной системы

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Основные  способы  и  приёмы  развития
стрессоустойчивости
Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой
Телесное  ориентирование  –  как  оно  работает,  методы
применения.

Тема  9.Общение  как
форма
взаимодействия

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Взаимодействие  в  процессе  общения  –  как  оно
протекает, основные принципы
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Ориентация на понимание и ориентация на контроль.

Тема  10.   Основные
элементы
коммуникации

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Определение элементов коммуникаций
Способы развития коммуникативных способностей
Практические работы 4

2

2

Практическое занятие № 3
Проведение  теста  на  уровень  развития
коммуникативных способностей.  
Практическое занятие № 4
Выработка  у  обучающихся  адаптивных  способов
регуляции  собственного  поведения  в  процессе
межличностного общения.

Тема  11.  Виды,
правила  и  техники
слушания.

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Что такое осознанное слушание
Виды слушания
Типичные ошибки слушания

Тема 12.  Стрессовые
ситуации  и  работа  с
ними

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06
Эмоциональные нагрузки.

Тема  13.
Психологические
аспекты  общения,
ведения  дискуссий  и
публичных
выступлений.

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Перецепция и эмпатия
Особенности реагирования в процессе коммуникации
Техника проведения дискуссий, подготовка к ним
Техника самопрезентации
Особенности публичных выступлений

Тема  14.  Деловая Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
беседа Особенности деловой беседы

Принцип построения деловой беседы
Аргументация в процессе деловой беседы
Практические работы 4

2

2

Практическое занятие № 5
Правила  ведения  беседы,  убеждения.  Диагностика
уровня  общительности  обучающихся.  Выработка
умения убеждать  собеседника.  Решение  ситуационных
задач: «Формулировка вопросов». 
Практическое занятие № 6
Ролевые  ситуации:  «Техники,  убеждающего
воздействия». Анализ ролевых ситуаций.
Презентация или реферат на тему «Я и моя профессия»

Тема  15.  Понятие
конфликта  и  его
структура.
Невербальное
проявление
конфликта.
Стратегия
разрешения
конфликтов

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-06
Понятие конфликта, структура
Разновидности конфликтов
Особенности реагирования в конфликте
Методы разрешения и упреждения конфликтов
Ролевые особенности реагирования в конфликте
Работа с неразрешёнными конфликтами
Гнев, агрессия – их различия, источники, особенности
Методы работы с негативными эмоциями
Использование  проективных  методик  как  способа
разрешения  вытесненных  эмоцийПонятие:  этика  и
мораль. Категория этики.
Нормы морали. 
Моральные  принципы  и  нормы  как  основа
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
эффективного  общенияДеловой  этикет  –  его
составляющие, особенности
Понятие dress-code как составляющее делового этикета
Особенности речевого этикета
Практические работы 4
  Практическое занятие № 7
Предупреждение  конфликтов.   Деловая  игра  «Приёмы
общения». Решение ситуационных задач.
Практическое занятие № 8
Диагностика  уровня  конфликтности  у  обучающихся  с
помощью  тестирования.  Видение  конфликтной
ситуации сторонами, мотивация. 

2

2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовить эссе на одну из тем:
С кем мы общаемся? Выбор партнера по общению.  
Возникновение первого впечатления о партнере по общению. 
Коммуникативные барьеры. Пути их преодоления.  
Значения жестов в различных культурах.  
Роль невербальных средств общения.  
Особенности опосредованного общения.  
Успешное и неуспешное, затратное и не затратное общение.  
Пути предупреждения конфликтов
Подготовить реферат или презентацию на тему:
«Общение – основа человеческого бытия»
Применение  техник  арттерапии  с  демонстрацией  конечного  результата  для
дальнейшего анализа
Промежуточная Дифференцированный зачет                              
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
аттестация
Всего: 48

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Кабинет социальной 
психологии -  аудитория 
для проведения занятий 
всех видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- доска,
- комплекты учебной 
мебели,
- шкаф для хранения 
учебных пособий,
- компьютер, 
- проектор,
- учебно-наглядные 
пособия.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edi-
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tion 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Библиотека, читальный 
зал 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и
курсового 
проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office 
(Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16-03-2018),
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20-
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09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен  иметь   печатные  и/или  электронные
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
Основные источники
1. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. :
Издательство  Юрайт,  2018.  —  437  с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-00962-0.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413575
2. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство  Юрайт,  2018.  —  169  с.  —  (Серия:  Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-07046-0.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-420722
3. Бороздина,  Г.  В. Психология общения :  учебник и практикум для СПО /  Г.  В. Бороздина,  Н.  А. Кормнова ;  под общ. ред.  Г.  В.
Бороздиной.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  463  с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-00753-4.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-obscheniya-413711
Дополнительные источники 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебн. для высш. учеб. зав. / Г.М.Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013. 
2. Анцупов, А.Я.Конфликтология: Учебник для вузов [Текст] / А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов. – 3-е изд. – СПб.: Питер 2017.
3. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс].– Режим доступа:   http://www.gumer.info  .  
4. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учебник [Текст]/ Г.В.Броздина, Н.А.Кормилова ; под общей ред. Г.В.Бороздиной. М.:
ИНФРА-М, 2016. 
5. Гришина, Н.В.Психология конфликта[Текст] / Н.В. Гришина. – 2-е изд. – СПб.: 2018. 
Соснин, В. А. Социальная психология: учебник для ССУЗов/ В.А. Соснин, Е.А Красникова. – 2-е изд. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.
6. Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html.
7. Психология на русском языке Psychology.ru [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://www.psychology.ru.
8. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://studentam.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знания:
взаимосвязь общения и деятельности; 
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники,  приемы  общения,  правила  слушания,
ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов.

Оперирует  основными  понятиями
психологии  общения,  правильно  и  точно
описывает  методики  и техники  убеждения,
слушания,  способы  разрешения
конфликтных ситуаций

Оценка решений творческих  задач
Тестирование
Анализ ролевых ситуаций

Умения:
применять  техники  и  приемы  эффективного
общения в профессиональной деятельности;

использовать приемы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения 

Демонстрирует  владение  техниками  и
приемам  эффективного  общения,
саморегуляции  поведения  в  процессе
межличностного общения
Разрешает  смоделированные  конфликтные
ситуации

Анализ ролевых ситуаций
Оценка решений творческих  задач
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