
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общеобразовательной дисциплины  

«Психология общения»  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины - формирование 

коммуникативной компетентности будущих специалистов, развитие навыков эффективного 

общения, необходимого для работы, использование знаний в области психологии общения 

для предотвращения и регулирования конфликтных ситуаций, формирование навыков 

соблюдения этических норм общения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» - дисциплина учебного цикла «Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл» структуры программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Общая трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 50 часов. 

Раздел 1. Общение как предмет научного знания. Тема 1.1. Общение в системе 

общественных и межличностных отношений. Тема 1.2. Виды и уровни общения.  

Раздел 2. Структура общения. Тема 2.1. Коммуникативная сторона общения.  

Раздел 3. Общение. Тема 3.1. Роли и ролевые ожидания в общении. Тема 3.2. 

Слушание в межличностном общении. Тема 3.3. Деловые беседы. Тема 3.4. Публичные 

речи. Тема 3.5. Письменная коммуникация и условия ее эффективности. Тема 3.6. 

Личностные аспекты эффективности коммуникации. Тема 3.7. Характеристика конфликта. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«География»  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины – освоение знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» - дисциплина 

общеобразовательного цикла структуры программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Общая трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 54 часа. 

Раздел 1. Введение. География как наука. Тема 1.1 Источники географической 

информации. Тема 1.2 Политическая карта мира. Тема 1.3 . География населения мира. 

Тема 1.4. География мировых природных ресурсов. Тема 1.5. География мирового 

хозяйства. Тема 1.6. Регионы и страны мира.  

Раздел 2. Россия в современном мире. Тема 1.7. Россия в современном 

мире(повторительно-обобщающий). Тема 1.8. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества. 
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