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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСКУССТВО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

1.1.Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Искусство 

делового общения» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 
2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для профессий среднего 
профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную 
программу с получением среднего общего образования. 
Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования: (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Искусство делового общения» является 
общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору  для всех профессий среднего 
профессионального образования технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей. 
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Искусство делового общения» обучающийся должен 
уметь: 

– использовать свой потенциал, познавая свои возможности, способности и 
личностные качества; 

– преодолевать барьеры в общении; 
–  искусно вести деловой разговор, переговоры, совещания; 
– убеждать, не позволять собеседнику манипулировать собой; 
– успешно выступать перед аудиторией; 
– составлять резюме и деловые письма; 
– правильно готовиться к собеседованию и телефонным переговорам; 
– соблюдать этикетные нормы поведения при приеме на работу. 

В результате освоения дисциплины «Искусство делового общения» обучающийся должен 
знать: 
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– что такое вербальные (словесные), невербальные (бессловесные) средства 
общения; 

– технику общения, правила слушания, виды слушания, их роль и значение при 
собеседовании и телефонных переговорах; 

– правила установления деловых контактов и их влияние на эффективность 
взаимодействия и взаимопонимания; 

– правила трактовки невербальных средств общения во время собеседования; 
– значение норм и правил этикета при приеме на работу; 
– требования, предъявляемые к внешнему виду кандидата на вакантное место; 
– основы психологии деловых контактов при трудоустройстве, как составлять 

резюме и подготовиться к собеседованию, написать деловое письмо и избежать 
типичных ошибок во время телефонных переговоров; 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  90 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  60 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося  30 часа.   

1.5 Перечень используемых методов обучения: 
1.5.1 Пассивные: фронтальный и индивидуальный опросы, самостоятельная работа, 
тестирование  
1.5.2 Активные и  интерактивные: практико-ориентированные технологии (практические 
работы), информационные технологии (компьютерные презентации), технологии 
проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа), технологии 
эвристического обучения (творческие задания деловые и ролевые игры, тренинги) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Искусство делового общения» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1  
Общение как 
социально-
психологический 
механизм 
взаимодействия в 
профессиональной 
сфере 

 4  

 1 Общие сведения о предмете "Искусство делового общения ".  4  
2 2 Коммуникация. Деловая коммуникация. 

3 Виды общения: познавательное общение; убеждающее общение; экспрессивное общение; 
суггестивное общение; ритуальное общение. 

4 Характеристики делового общения. 
Тема 2 
Вербальные 
средства 
коммуникации 

 4  

 1 Типы приема и передачи информации. 3 2 
2 Человеческая речь как источник информации. Стили речи. 
3 Речевые средства общения. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героями 
одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык бизнеса: совмещение профессий, 
система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, 
контракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр. 

1  
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Тема 3 
Слушание в 
деловой 
коммуникации 

 4  

 
 

1 Умение слушать. Трудности эффективного слушания. Три уровня слушания. 3 2 
2 Виды слушания. Приемы эффективного слушания. 
3 Правила эффективной обратной связи. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проанализируйте, какой стиль слушания – мужской или женский – вам ближе, нет ли 
привычек, мешающих собеседнику и обнаруживающих ваше неумение слушать? 

1  

Тема 4 
Невербальная 
коммуникация 

 4 

 1 Природа и типология невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и 
невербальных средств коммуникации. 

2 2 

2 Организация пространственной среды в деловой коммуникации.  
 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Понаблюдайте за позами и жестами людей во время занятия, совещания, на 
остановке, перед началом спектакля, в транспорте. Сравните свою оценку внутреннего 
состояния объекта наблюдения с оценкой своего товарища.  
2.Ответьте на вопросы теста «Что говорят вам мимика и жесты» 

2  

Тема 5.  
Сознательное/ 
бессознательное и 
ложь в речевой 
коммуникации 

 3 

 1 Сигналы, выдающие неискренность и обман. Физиологические симптомы лжи 
собеседника. 

2  
2 

2 Мимика и жестикуляция при неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1  
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1. Проанализируйте невербальные средства коммуникации, используемые нечестными 
партнерами для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых партнеров 

Тема 6 
Манипуляции в 
общении 

  3 

 1 Манипуляции в общении и их характеристики. 2 2 
2 Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, вам пришлось столкнуться 
раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, то как? 
Если нет, то, что вы предполагаете предпринять сейчас? 

1  

Тема 7. 
Гендерный аспект 
коммуникативного 
поведения 

 
 
 
 

5 

 
 

1 Проблема «гендерной коммуникации». 3  
2 2 Общение с мужчинами: психологические и коммуникативные особенности мужского 

поведения. 
3 Общение с женщинами: психологические и коммуникативные особенности женского 

поведения. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Перечислите методы, с помощью которых можно добиться расположения мужчин 
2.Перечислите методы, с помощью которых можно добиться расположения женщин 

2  

Тема 8 
Критика и 
комплименты в 
деловой 
коммуникации 

 3 

 1 Критика в деловой коммуникации 2 2 
2 Комплименты в деловой коммуникации 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Какие приемы вы используете для снижения негативного воздействия замечаний? 
1  
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Тема 9 
Вопросы и ответы 
в деловой 
коммуникации 

 3  

 1 Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. 2 2 
2 Ответы на вопросы. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Установить обратную связь, проверить точность восприятия информации или узнать 
дополнительную информацию с помощью предложенных вопросов. 

1  

Тема 10 
Барьеры в 
общении 

 9 

 1 Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения партнеров. 4  
 
2 

2 Барьеры восприятия и понимания. 
3 Коммуникативные барьеры: логический, семантический, фонетический, 

стилистический. 
4 Пути преодоления барьеров в общении 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления. 
2.Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и пути его 
преодоления. 
3.Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его преодоления. 
4.Назовите основные характеристики фонетического барьера и пути его преодоления. 
5.Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его преодоления. 

5  

Тема 11 
Имидж делового 
человека 

 8 

 1 Формирование вербального имиджа 4 2 
2 Техники формирования вербального имиджа 
3 Самопрезентация 
4 Резюме 
 Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1.Выявите свой потенциал использования приветствия. 
2.Как связаны понятие имиджа и смысл поговорки «По одежке встречают, по уму 
провожают»? 
3.В чем особенности вашего имиджа? Насколько он приемлем в деловом мире? 
продумайте варианты одежды для следующих деловых целей: 

• самопрезентация, 
• участие в деловом совещании, 
• вечерний ужин с деловыми партнерами. 

4.Составить свое резюме 
Тема 12 
Публичная речь 

 6 

 1 Требования к публичной речи. 3 2 
2 Целевые установки речи и их классификация. 
3 Как выступать с речью. Как произвести положительное впечатление.  
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить план выступления на научно-практической конференции 
2.Подготовить план выступления при защите письменной экзаменационной работы 
3.Выполните упражнения на развитие дикции(для губ, для языка) 

3  

Тема 13 
Психолого-
коммуникативный 
потенциал деловых 
партнеров 

 3 

 1 Типы личности.  2 2 
2 Психогеометрические характеристики личности. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Позитивно интерпретируйте самые мрачные чувства. Назовите пять других 
негативных эмоций, свойственных вам   и дайте им позитивные интерпретации. 

1  

Тема 14 
Русский речевой 
этикет 

 6 

 1 Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный характер. 3 2 
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2 Система обращений в русском речевом этикете. Церемонии и этикетные тексты. 
3 Знакомство. Рекомендации. 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составьте для себя визитную карточку.  
2.Составьте текст поздравительной речи в честь годовщины деятельности лицея. 
3.Составьте текст поздравительного письма, адресованного директору лицея, и 
сравните с поздравительными текстами, которые вы обычно адресуете своим близким 
(структура, выбор обращения, самоименование, поздравительные формулы).  

3  

Тема 15 
Формы деловой 
коммуникации 

 10 

 1 Деловая беседа 8 2 
2 Деловая беседа по телефону 
3 Спор, полемика, дебаты 
4 Деловые переговоры 
5 Деловые совещания 
6 Пресс-конференция 
7 Торги 
8 Презентация 
 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Вам необходимо напомнить о себе после продолжительного перерыва. Как вы 
построите беседу по телефону? Как беседа по телефону будет зависеть от типа 
партнера? Приведите две-три различные ситуации. 
2.Подготовьте дискуссию по теме «Женщина и карьера: «за» и «против» или 
предложите свою 
 

2  

Тема 16 
Межкультурная 
коммуникация 

 5 

 1 Национальное коммуникативное поведение. Национальный характер.  3 2 
2 Национальные особенности коммуникативного поведения народов мира.  
3 Основные особенности русского коммуникативного поведения. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Основные черты коммуникативного поведения англичанина, японца, 
немца»» 

2  

Тема 17 
Методы 
стимулирования 
критического и 
творческого 
мышления 
специалистов в 
деловой сфере 

 6 

 1 Метод анализа конкретных ситуаций.  10 2 
2 Метод анализа кейсов.  
3 Метод анализа инцидентов.  
4 Метод разбора деловой корреспонденции.  
5 Метод разыгрывания ролей.  
6 Метод психологического видеотренинга.  
7 Метод имитационных игр.  
8 Метод деловых игр.  
9 Методы генерирования идей: метод мозгового штурма.метод синектики; метод 

ассоциаций; метод записной книжки. 
10 Дифференцированный зачет 

Всего  90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализации программы учебной  дисциплины   осуществляется в учебном кабинете № 5. 
Оборудование учебного кабинета 
- учебная мебель; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
- доска; 
Технические средства обучения 
- ноутбук; 
 -мультимедийный  проектор; 
- экран; 
- аудиовизуальные средства - электронные  презентации. 
  
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Перечень учебных изданий 
Основная литература  
1.Г.М.Шеламова Деловая культура и психология общения: учебник - М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. - 192 с. 
Дополнительные источники: 
1.Г.М.Шеламова Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник для 
студ. учреждений нач. проф. образования/Г.М.Шеламова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. - 176 с. 
2.Г.М.Шеламова Культура делового общения при трудоустройстве: учеб. 
пособие/Г.М.Шеламова. – 3-е изд, стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 64 с. -
(Деловая культура) 
Интернет-ресурсы 
 1. http://knowledge.allbest.ru/ethics/.html - Этикет и культура делового общения; 
 2. http://psyfactor.org/lib/panina4.htm - Психологические правила общения; 
 3. http://www.syntone.ru/library/books/content/2367.html - Психология и этика делового 
общения; 
4. http://www.umorina.com/tretiy/delo/6295- Этикет как важная сторона профессионального 
поведения 
Методические разработки: 
1.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационные технологии 
(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,  технологии проблемного 
обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 
технологии эвристического обучения («мозговая атака», игровые методики). В сочетании с 
внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование) по соответствующим  разделам.  

Итоговый контроль в форме зачета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения  

– использовать свой потенциал, 
познавая свои возможности, 
способности и личностные 
качества; 

– преодолевать барьеры в общении; 
–  искусно вести деловой разговор, 

переговоры, совещания; 
– убеждать, не позволять 

собеседнику манипулировать 
собой; 

– успешно выступать перед 
аудиторией; 

– составлять резюме и деловые 
письма; 

– правильно готовиться к 
собеседованию и телефонным 
переговорам; 

– соблюдать этикетные нормы 
поведения при приеме на работу. 

 

Решение ситуационных задач, ролевые игры, 
дискуссии, текущий контроль  

Знания  

– что такое вербальные (словесные), 
невербальные (бессловесные) 
средства общения; 

– технику общения, правила 
слушания, виды слушания, их роль 
и значение при собеседовании и 
телефонных переговорах; 

– правила установления деловых 
контактов и их влияние на 
эффективность взаимодействия и 
взаимопонимания; 

– правила трактовки невербальных 
средств общения во время 
собеседования; 

– значение норм и правил этикета 
при приеме на работу; 

– требования, предъявляемые к 
внешнему виду кандидата на 
вакантное место; 

Текущий контроль, оценка выполнения 
тестовых заданий  
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– основы психологии деловых 
контактов при трудоустройстве, 
как составлять резюме и 
подготовиться к собеседованию, 
написать деловое письмо и 
избежать типичных ошибок во 
время телефонных переговоров; 
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