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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
« ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Деловое общение» является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с
ФГОС по  профессии  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Деловое  общение»  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
1.2. Место     дисциплины    в     структуре     программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих:  входит  в   цикл  дисциплин,
предлагаемых образовательной организацией.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель:
Формирование  у  студентов  коммуникативных навыков  в  области  психологии и
этики профессиональных отношений.

В результате освоения дисциплины «Деловое общение» обучающийся должен

знать:  
- психологические свойства личности, их  роль в профессиональной деятельности;
-  психологию  коллектива  и  руководства,  причины  возникновения  и  способы
решения конфликтных ситуаций;
- основы профессиональной этики, речевой этики;

уметь:  
-  предотвращать  и  регулировать  конфликтные  ситуации  в  профессиональной
деятельности;
-  применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и
управленческого общения;
- соблюдать этические нормы поведения.

Дисциплина является основой для формирования общих  компетенций:
ОК 01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам..
ОК 02.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК04.Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК05.Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
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ОК06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК07.Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 9.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.
ОК 11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной
сфере.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  63  часа,  самостоятельной  работы
обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ »

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
лекции 50
практические работы  -

        зачеты
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета              2
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловое общение»

Наименование разделов
(модулей) и тем

Содержание учебного материала, практические
(семинарские) занятия и самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Тема 1.1 Введение. Содержание учебного материала

Цели и  задачи  учебной дисциплины «Деловое  общение»».
Основные понятия.  2

ознакомительны
й

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Примерные
варианты  заданий:  1.  Напишите  20  слов  о  себе,
характеризующих ваш характер. Проанализируйте, с какими
трудностями вы столкнулись, выполняя это задание.
2.  Напишите  эссе  «Мой  взгляд  на  проблемы  с
коммуникацией».

4

Тема 1.2. Общение как
социально-

психологическая
проблема

Содержание учебного материала

Структура  и  средства  общения.  Механизмы
воздействия  в  процессе  общения.  Перцептивная  сторона
общения.  Коммуникативная  сторона  общения.
Интерактивная сторона общения

6

репродуктивный
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Самостоятельная работа обучающихся.  1. Подготовиться
к конкурсу презентаций по теме. 

2.  Заполнить таблицу «Стороны общения»

6

Тема  1.3.  Деловое
общение,  его  виды  и
формы

Содержание учебного материала

Деловая беседа. Вопросы собеседника и их психологическая
сущность. Парирование замечаний собеседника.

2 репродуктивный

Психологические приемы влияния на партнера 2  продуктивный

Тема   1.4.
Психологические
аспекты переговорного
процесса

Содержание учебного материала

Создание  благоприятного  психологического  климата  во
время  переговоров.  Выслушивание  партера  как
психологический  прием.  Техника  и  тактика
аргументирования. Формирование переговорного процесса.

2
репродуктивный

Зачет по теме. 2 продуктивный

Тема  1.5
Психологические
особенности
публичного
выступления

Содержание учебного материала
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История ораторского искусства..Подготовка к выступлению.
Начало выступления. Как завоевать и удерживать внимание
аудитории. Завершение выступления.

2 репродуктивный

Культура речи делового человека 2 продуктивный
Самостоятельная  работа  обучающихся.   Подготовить
спич на свободную тему

2

Тема 1.6 Невербальные
особенности в процессе
делового общения 

Содержание учебного материала

Кинесические особенности невербального общения. Жесты.
Позы. Мимика.

2 репродуктивный

 Проксемические особенности невербального общения 2 продуктивный

Визуальный контакт 2 продуктивный
Психологические  и  паралингвистические  особенности
невербального общения

2 продуктивный

Межнациональные различия невербального общения 2 продуктивный

8



Самостоятельная работа обучающихся
1.Составить опорный конспект по учебнику Л.Д. Столяренко
«Психология делового общения и управления» стр. 86 – 116
 2.Подготовиться к собеседованию по конспекту.

4

Тема 1.7
Спор,  дискуссия,
полемика.
Происхождение  и
психологические
особенности

Содержание учебного материала

Понятия «спор», «дискуссия», «полемика». Культура спора.
Индивидуальные  особенности  участников  спора.
Национальные  и  культурные  традиции.  Уважительное
отношение к оппоненту. Выдержка и самообладание в споре.

2

       

репродуктивный

Психологические приемы убеждения в споре.       4 продуктивный
Тема 1.8.Конфликты и

конфликтные ситуации
Содержание учебного материала
Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация 
конфликтов. Типы поведения людей в конфликтной 
ситуации. Причины и последствия конфликтов. Стратегии 
конфликтного поведения.

2 репродуктивный

Стрессы и стрессовые ситуации. Фазы стресса,  причины и
профилактика.

2 продуктивный
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Содержание учебного материалаТема  1.9.  Имидж
делового человека

Профессиональная  этика:  понятие,  основные
принципы  (профессиональная  честь  и  достоинство,
порядочность, принципиальность, забота о клиенах и т. д.).
Этика взаимоотношений в коллективе и с клиентами.

Профессиональная  этика  и  создание  собственного
имиджа.  Имиджелогия:  понятие,  составляющие  имиджа.
Искусство самопрезентации: понятие и техники.

2 репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка 
рекомендаций профессионального поведения персонала.

4

Тема  1.10  Нормы  и
правила  современного
этикета.  Деловой
этикет

Содержание учебного материала

Основные нормы и  правила современного этикета: 
нравственные (предупредительные забота, уважение, защита 
и др.), эстетические (красота, изящество форм поведения и т. 
д.). Социальные, национальные, возрастные, 
профессиональные особенности этикета. 

Профессиональный  этикет  и  такт  работника
организации. Искусство общения и культура речи.

Деловой  этикет.  Поведение  в  учреждении.
Телефонный  этикет.  Деловая  переписка.  Виды  визитных

6 репродуктивный
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карточек и правила пользования ими.

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить
перечень правил современного этикета

4

Дифференцированны
й зачет

2

Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Психология»

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники,
учебно-методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) Технические
средства  обучения:  Телевизор,  DVD,  видеокамера,  компьютер,  проектор,
магнитофон.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники: 

1. Леонтьев, А.А.Психология общения /А.А. Леонтьев. – М.: Академия, 2012
2. Кошевая, В.М. Профессиональная этика и психология делового общения: 

учебное пособие / В. М. Кошевая. – М. : Форум, 2011
3. Бороздина,  Г. В. Психология  делового общения: учебное пособие / Г.В. 

Бороздина. – М. : Инфра-М, 2011. 
Дополнительные источники:
1. Усов, В.В. Деловой этикет / В.В. Усов. – М.: Академия, 2010
2. Горянина, В.А. Психология общения / В.А. Горянина. – М.: Академия, 

2012
3. Кузнецов, И.Н. Деловое общение \ И.Н. Кузнецов. – М. Академия, 2010
4. Венедиктова, В.И. О деловой этике и этикете/ В.И. Венедиктова. – М.: 

Фонд «Правовая культура», 1994.
5. Дубровина, И. В. Психология: учебник для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан / под ред.
И. В. Дубровиной. – М. : , Издательский центр «Академия», 1999. 

6. Морозов, А. В. Деловая психология / А.В. Морозов. – Спб. :  Союз, 
2000.

7. Столяренко, Л.Д. Основы психологии /Л.Д. Столяренко.- Ростов-на-
Дону: Феникс, 2002.

8. Шеламова, Г. М. Психология и этика профессиональной деятельности/
Г.М. Шеламова. – М. : Академия, 2009. 

9. Шеламова, Г.М.  Деловая культура и психология общения: Учебник
для  нач.  проф.  образования;  Учебное  пособие  для  сред.  проф.
образования.  /  Г.  М.  Шеламова.-   3-е  изд,  стереотипное.  М.:
Издательский центр «Академия», 2002.

10.Алехниа, И. В. Имидж и этикет делового человека / И.В. Алехниа. – 
М. : Финансы и статистика, 2001.

11.Ермаков, В.Ф. Социальные и нравственные основы потребительской 
кооперации: Учебное пособие/ В.Ф. Ермаков.- М.: Наука и 
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кооперативное образование, 2003.
12.Козлов, В.Г. Как относиться к себе и людям или практическая 

психология на каждый день/ В.Г. Козлов. – М. ,1994.
13.Немов, Р.С. Общая психология: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Р.С. Немов.- М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2001.

14.Панкратов, В.Н. Искусство управлять людьми / В.Н. Панкратов.- М., 
1999 

15.Панкратов, В.Н. Психология управления собой / В.Н. Панкратов.- М.,. 
1998 

16.Пиз А. Язык жестов / перевод.  с англ. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 
1992 

17.Радченко,  Л.А.  Обслуживание  на  предприятиях  общественного
питания: Учебное пособие для колледжей, профессиональных училищ,
лицеев.  Изд.  3-е,  перераб.  и доп.  /  Л.А.  Радченко.-  Ростов-на-Дону:
Феникс, 2004.

18.Фромм, Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем 
этики / Э. Фромм. – Минск, 1992 

19.Хьелл, Л.Теории личности / Л.Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Ком,
1998. – 608 с.

Интернет - ресурсы
 
1. Лурия,  А.Р.  Маленькая  книжка  о  большой  памяти

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http//www/psychology-online-net/
link.php?id=418

2. Лурия,  А.Р.   Потерянный  и  возвращенный  мир.  /
История  одного  ранения  /  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http//www/psychology-online-net/articles/ doc-575.html

3. Cкороходова, О.И. Как я воспринимаю, представляю и
понимаю  окружающий  мир.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:   //
URH: http: // www .ikrao.ru/history/skorohodova/books/htm

4.Чудновский, В.Э. Проблема оптимального смысла жизни 
[Электронный ресурс].-Режим доступа: http;\\hpsy.ru\.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»
Итоговым  контролем  освоения  обучающимися  дисциплины   является

дифференцированный зачет. 
Результаты обучения (освоенные

умения, усвоенные знания
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
-  предотвращать  и  регулировать
конфликтные  ситуации  в
профессиональной деятельности;
-  применять  в  профессиональной
деятельности  приемы  делового  и
управленческого общения;
-  соблюдать  этические  нормы
поведения.
 Должен знать:
-  психологические  свойства
личности,  их   роль  в
профессиональной деятельности;
-  психологию  коллектива  и
руководства,  причины
возникновения  и  способы
решения конфликтных ситуаций;
-  основы профессиональной этики,
речевой этики;

Формы контроля обучения:

- устный опрос,

- тестирование;
- решение ситуационных задач;

-  домашнее  задание  творческого
характера;

- практические задания;

-  активность    на    занятиях
(экспертное  суждение;   дополнения
к  ответам сокурсников и т.п.)

Методы  оценки  результатов
обучения:
- мониторинг  роста  творческой
самостоятельности  и  навыков
получения  нового  знания  каждым
обучающимся;

-  накопительная  система  баллов,  на
основе  которой  выставляется
итоговая отметка.

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ
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