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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы деловой культуры 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 112201.01 Хозяйка (ин) усадьбы, по укрупненной группы 

профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

У.2 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

У.3 передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи;  

У.4 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме;  

У.5 поддерживать деловую репутацию;  

У.6 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

У. 7 организовывать рабочее место; 

1.3.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1   правила делового общения; 

З.2 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами;  

З.3  основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования;  

З.4. формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях;  

З.5. составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары;  
1.3.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

сформировать следующие общие компетенции: 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов 
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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 
Основы деловой культуры 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы деловой культуры 
    

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 4 
Тема 1. 
Введение. 
Этические нормы и 
правила делового 
общения 

Содержание учебной дисциплины 12  

1 Введение.Общие сведения о дисциплине. Предмет и задачи курса. История развития 

деловой этики в России. 

Профессиональная этика. Правила делового общения.Формирование и виды 

профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. Кодексы 

профессиональной этики. Этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами. 

 2 

Практические занятия  6  

1. Решение ситуативных задач «Культура поведения и этика взаимоотношений учащийся 

и преподаватель» 

2. Определение собственного стиля делового общения (тест).    

3. Выработка эффективных стратегий взаимодействия с деловыми партнерами разных 

типов (дискуссия). 

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовить сообщение на тему «Деловые приемы» 

- Подготовить в парах по два диалога: в первом есть нарушения правилэффективного 

общения, во втором эти нарушения исправлены. 

4 

Тема 2. 
Основные техники 
и приемы общения 

Содержание учебного материала 34 
6 

1  Виды и правила слушания. Ведение беседы 2 

2 Убеждения. Консультирование. Формы обращения. Изложение просьб. 

3 Выражение признательности. Способы аргументации в производственных ситуациях 

Практические занятия 16  

1 Тренинг «Искусство слушать собеседника». 

2 Ролевая игра « Убеждение как способ воздействия на психику человека» 

3 Учебная игра с элементами соревнования между группами «Построение линии 

аргументации»  

4 Тестирование «Определи свой стиль делового общения» 

5 Составление резюме и письма с просьбой  о приеме на работу. 

6 Составление письма «Выражение благодарности за прием» 
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7 Искусство  ведения телефонных разговоров 

8 Проведение собеседования при приѐме на работу  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить сообщение на тему «Коммуникативные качества речи» 

- Привести примеры  из жизни, когда из-за нарушения правил эффективногослушания 

возникла конфликтная ситуация. Способы избегания конфликта 

- Составьте короткий рассказ о том, как вы или ваши друзья сдавали какой-либо экзамен 

или зачет и какие приемы общения с экзаменатором выиспользовали. 

- Написать мини-сочинение на тему «Эффективное общение – это…» 

- Написать самохарактеристику «Каков я в общении?» 

-Вы прочитали объявление, что в фирму требуются квалифицированный рабочий. Вы 

звоните в отдел кадров и предлагаетесвои услуги. Вам надо узнать, каковы условия работы, 

оплата, перспективы,время работы и др., вы также должны ответить на интересующие его 

вопросы 

о себе. 

12 

Тема 3. 
Имидж делового 
человека 

 

 

 

 

 

 

 20 
Содержание учебного материала 6 

1 Внешний облик делового человека. Составляющие внешнего облика делового человека 2 

2 Самопрезентация. Резюме.  

3 Организация рабочего места. Дифференцированный зачет 

Практические занятия 8  

1 Создание самопрезентаций 

2 Правила составления резюме 

3 Практические ролевые ситуации при приеме на работу  

4 Основные особенности русского коммуникативного поведения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Как связаны понятие имиджа и смысл поговорки «По одежке встречают, по уму 

провожают»? 

2.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. 

3.Составить свое резюме 

6 

Всего: 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Деловая культура», библиотека и читальный зал с выходом в Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; мультимедиопроектор. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Перечень учебных изданий 
Основная литература  
1. Г.М. Шеламова Деловая культура и психология общения: учебник\ 17 издание, М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 192 с. 

2. Л.М. Рыбченкова Русский язык. 10-11 классы: - 2 издание – М.: Просвещение, 2020. – 272  
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) 

3.Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 99 с. 

4.Скаженик Е.Н. Деловое общение. – Таганрог: Изд-во ТРТУ. –  180с. 

5. Радугин А.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. – М.: Библиотека, 2004. – 

240. 

 

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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
умения  

– осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

 

Оценка выполнения практические 

работы, решение ситуационных задач, 

ролевые игры, дискуссии, текущий 

контроль 

– пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

Оценка выполнения практические 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, ролевые игры, 

текущий контроль 

 

– передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры речи;  

Оценка выполнения практические 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, ролевые игры, 

текущий контроль 

 

– принимать решения и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения в корректной форме;  

Оценка выполнения практические 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, ролевые игры, 

текущий контроль 

– поддерживать деловую репутацию;  Оценка выполнения практические 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, ролевые игры, 

текущий контроль 

 

– создавать и соблюдать имидж 

делового человека;  

Оценка выполнения практические 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, ролевые игры, 

текущий контроль 

знания  

– правила делового общения; Текущий контроль, оценка выполнения 

тестовых заданий  

– этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами;  

Текущий контроль, оценка выполнения 

тестовых заданий  

– основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования;  

Текущий контроль, оценка выполнения 

тестовых заданий  

– формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях;  

Текущий контроль, оценка выполнения 

тестовых заданий  

– составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары; 

Текущий контроль, оценка выполнения 

тестовых заданий, итоговый контроль 
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