
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОГСЭ.03 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 специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК   09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Психология общения» является: 

-  приобретение   студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

 

приобрести практический опыт:  
–  способность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей; 

–  способность к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них. 

–  владеть способами убеждения; 

–  владеть навыками публичных выступлений; 

–  владеть навыками ведения переговоров, собрания. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК06 

ОК09 

применять техники и приемы эффективного 

общения для решения разного рода задач в 

профессиональной деятельности; 

уметь искать необходимую информацию и 

системно анализировать ее для решения 

вопросов комфортного сосуществования в 

группе;  

находить разумные решения в конфликтных 

ситуациях, используя различные виды и 

средства общения; 

уметь организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать внутри 

целей, структуры и средств 

общения; 

психологических основ 

деятельности коллектива; 

психологических 

особенностей личности; 

роли и ролевых ожиданий в 

общении;  

техник и приемов общения, 

правил слушания;  

правил ведения деловой 

беседы, деловых переговоров, 



коллектива;  

грамотно применять вербальные и 

невербальные средства общения; 

применять техники слушания, тренировки 

памяти и внимания; 

выявлять конфликтогены; 

уметь разрабатывать стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях; 

проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение в сфере делового общения, опираясь 

на общечеловеческие ценности и нравственные 

основы делового общения 

деловых дискуссий; 

механизмов 

взаимопонимания в общении;   

источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов;  

особенностей конфликтной 

личности;  

нравственных принципов 

общения 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 40 40 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 8 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 4 

практические занятия 16 4 

самостоятельная работа  8 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 


