
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в часть циклов ППССЗ в раздел общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающимися должны быть сформированы 

общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 

этнических различий. 

профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

 ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней. 

 ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

 ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным опера-

циям. 

 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

 ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберега-

тельными и депозитными сертификатами. 

 ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязатель-

ствами. 

 ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

 ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 

 ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России. 

 ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных ор-

ганизаций. 

 ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными организа-

циями. 

 ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями ре-

зервных требований Банка России. 

 ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций. 



 ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов дея-

тельности. 

 ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых яв-

ляются кредитные организации. 

 ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы физи-

ческих лиц. 

 ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

Дисциплина «Психология общения» углубляет и расширяет полученные сту-

дентами знания и умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла за 

счет отражения 

 сформированности понятий о нормах русского, родного (нерусского) литератур-

ного языка и применение знаний о них в речевой практике; (Русский язык и ли-

тература) 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообра-

зовательных целях. (Иностранный язык) 

 сформированности умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; (История) 

 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критиче-

ски относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; (Есте-

ствознание) 

 умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; (ОБЖ) 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 


