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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология общения» 
 

1.1 Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной 

частью ОПОП СПО 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. 

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ОПОП СПО. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Цель курса - получение специальных знаний по теме и возможность их 

использования в процессе дальнейшего обучения, профессионального 

становления и развития студента. 

Задачей курса являются: 

 усвоение студентами нравственных норм общения и этикета 

 формирование навыков социально-психологического познания; 

 повышение культурной, психологической и социальной 

компетентности 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• виды и этапы деловых переговоров, 

• систему мотиваций участников переговорного процесса,  

• специальные технологии общения и групповой работы,  

• возможности и недостатки вербальных средств общения,  

• основные факторы эффективной коммуникации 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• применять навыки ведения различных форм деловых бесед,  

• использовать психологические и речевые средства повышения 

выразительности, 
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• владеть техникой эффективного публичного выступления 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками: 

• исследования стилевых особенностей, выразительных и 

художественно-изобразительных средств языка 

• ведения различных форм деловых бесед  

• правил деловой переписки и составления служебных документов 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:  
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ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 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; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  
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Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 32 часов 
из них: 
теоретическое обучение– 16 часа 
практические занятия – 14 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 
часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Психология общения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1 2 3  

Раздел 1. Понятие коммуникации.    

Тема 1. 
1.1.Особенность 

делового 

общения 

 Лекция.  
Проблемы этики и психологии общения в истории филосовской и  психологической 

мысли 

2 1 

 

Практическое занятие. Особенность делового общения Что такое деловое 

общение(коммуникация)? Дайте несколько толкований термина по словарям.  Виды 

делового общения. Каково влияние личностных качеств на общение? 

2  

Раздел 2. Виды коммуникации   

Тема 2.1. 
Вербальные 

средства 

коммуникации 

Лекция. Вербальные средства коммуникации Средства коммуникации. Функции 

языка Формы и типы речевой коммуникации  Виды речевой деятельности. Модель 

речевой коммуникации. Единицы речевого общения 

2  

1 

Практическое занятие. Вербальные средства коммуникации Средства 

коммуникации. Функции языка Формы и типы речевой коммуникации Виды речевой 

деятельности. Модель речевой коммуникации. Единицы речевого общения 

2  

Тема 2.2. 

Невербальная 

коммуникация 

Лекция. Невербальная коммуникация.  Невербальные виды коммуникации. Жесты. 

Мимика. Глаза Позы Движения. Касания 

2 1 

Практическое занятие. Невербальные виды коммуникации. Невербальные виды 

коммуникации.  Жесты. Позы. Касания 

2  

Раздел № 3. Психология делового общения   

Тема 3.1.  
Психическая 

структура 

личности и 

Лекция. Психология общения 

Деловые переговоры 

2 1 

Практическое занятие. Деловое общение в рабочей группе 2  
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практика 

делового 

общения 

Тема 3.2.  

Деловое общение 

и 

психодиагностика 

 

Лекция. Психодиагностика в сфере деловых коммуникаций  2 1 

Практическое занятие. Содержание визуальной психодиагностики  2  

 

Тема 3.3.  
Конфликты и 

пути их 

разрешения 

Лекция. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе общения 

2 1 

Практическое занятие. Правила поведения в условиях конфликта.  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта          

2  

Тема 3.4. 
Стрессы. 

Стрессоустойчив

ость 

Лекция. Причины и источники стресса. Обретение стрессоустойчивости 

 

2 1 

Практическое занятие. Профилактика стрессов в деловом общении 

 

1  

Раздел № 4. Этические формы общения   

Тема 4.1. Этика 

речевой 

коммуникации. 

Этические формы 

общения 

Лекция – экскурсия. Этика речевой коммуникации. Этика и речь Этика и сфера 

общения. Этика и виды речевой деятельности. Этика устной речи. Этика слушания 

1 1 

Лекция. Этические формы общения. Золотое правило этики общения. Наиболее 

приемлемые этические нормы и принципы. Этика делового общения «по горизонтали  

1 

Практическое занятие. Этика речевой коммуникации Этика и речь. Этика и сфера 

общения Этика и виды речевой деятельности Этика устной речи. Этика слушания 

1  

Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет 

 

2  

 Итого 36  

 Лекции 16  
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 Практические 14  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

________ 

Лист 10 из 12 

 

© РГУТИС рабочая программа учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  
10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  

Кабинета социально-гуманитарных дисциплин 

Оснащенность учебного кабинета:  

Учебная мебель, наглядные пособия (плакаты), доска, ПК  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Профессиональная этика и психология делового общения: 

Учебное пособие / Кошевая И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - http://znanium.com/catalog/product/518222 

2. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное 

пособие / Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092 

Дополнительная литература 

3. Этика: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - http://znanium.com/catalog/product/425302 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант-Плюс 

Каталог электронных библиотек 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской  государственной библиотеки 

(РГБ) http://elibrarv.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека Europeana 

http://www. ecsocman.edu.ru/socis 

 

http://znanium.com 

 

http://znanium.com/catalog/product/518222
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535092
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://elibrarv.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе лекций и проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

Осваиваемые компетенции: 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

-наблюдение и оценка 

выполнения 

практических заданий; 

-экспертная оценка 

индивидуальной 

работы на 

практических занятиях, 

- дифференцированный 

зачет 

 

 

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 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами.  

 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.  

 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

________ 

Лист 12 из 12 

 

© РГУТИС рабочая программа учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  
12 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь 

• применять навыки ведения различных форм 

деловых бесед,  

• использовать психологические и речевые 

средства повышения выразительности, 

• владеть техникой эффективного публичного 

выступления 

Знать 

• виды и этапы деловых переговоров, 

• систему мотиваций участников 

переговорного процесса,  

• специальные технологии общения и 

групповой работы,  

• возможности и недостатки вербальных 

средств общения,  

• основные факторы эффективной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение и оценка выполнения 

практических заданий; 

-экспертная оценка индивидуальной 

работы на практических занятиях, 

- дифференцированный зачет 
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