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1. Пояснительная записка программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины использована в профессио-

нальной подготовке по профессии 26527 Социальный работник для выпуск-

ников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Предмет относится к общепрофессиональному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 34 часа. Итоговая аттестация в форме дифферен-

цированного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профес-

сиональной информации по основам деловой культуры; 

2. Развивать профессиональные качества, способствующие конкурен-

тоспособности выпускников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и пра-

вил культуры делового этикета;  

пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи;  

принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме;  

поддерживать деловую репутацию;  

создавать и соблюдать имидж делового человека;  

организовывать рабочее место.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

правила делового общения;  

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиента-

ми; 

основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения бе-

седы, убеждения, консультирования;  

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях;  

составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары;  

правила организации рабочего пространства для индивидуальной рабо-

ты и профессионального общения.  
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Таблица 1 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

1 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

 

в том числе:  

практические занятия 10 

 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 
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Таблица 2 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Этические основы и делового общения 19  

Тема 1.1 Этические нор-

мы делового общения 

Содержание  

Общие сведения об этической культуре. Понятие делового общения 

Этические нормы взаимоотношений. Деловой этикет и культура поведения 

Аспекты делового общения 

8 

2 

Практические занятия 

Этика делового общения. Нравственные эталоны и образцы поведения 

1 

Тема 1.2 Имидж социаль-

ного работника  

Содержание 

Внешний облик делового человека 

Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессио-

нального общения 

6 

2 

Практические занятия 

Составляющие внешнего облика человека. Мимическая и пантомимическая выразитель-

ность 

Коммуникативные и организаторские способности 

Организация рабочего места для профессионального общения 

Письменная документация как составная часть имиджа 

4 

Раздел 2 Технологии делового взаимодействия 14 

Тема 2.1 Основы комму-

никативной деятельности 

социального работника 

Содержание 

Основные понятия речевой коммуникации 

Основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования 

Деловые беседы в структуре профессиональной деятельности 

Основные правила общения, этикет телефонного разговора 

9 

2 

Практические занятия 5 
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Совершенствование навыков чтения 

Совершенствование навыков слушания 

Совершенствование навыков письма 

Совершенствование навыков устной речи 

Составление письменных документов 

Способы убеждения в производственных ситуациях 

Разговор по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1 

Всего: 34 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

учебные наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

компьютер 

мультимедиа проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Шеламова Г.Н. Деловая культура и психология общения: учебник 

для нач. проф. образования; учеб. пособие для сред.проф.образования / 

Г.М.Шеламова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 176 с. 

2. Шеламова Г.Н. Этикет делового общения: учеб. пособие для нач. 

проф.образования / Г.М.Шеламова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Кошелева Т.А. Основы делового общения. Учебное пособие. – М. 

: Инфра-М, 1995. – 75 с. Митрошенков, О.А. Эффективные переговоры / О.А. 

Митрошенков. – М. : Инфра-М, 2000. – 280 с.  

2. Морозов, А.В. Деловая психология / А.В. Морозов. – Санкт-

Петербург : Союз, 2002. – 576 с.  

3. Русский язык и культура речи / Под редакцией В.И. Максимова. – 

М. : Гардарики, 2000. – 413 с.  

4. Социальная психология и этика делового общения / Под редак-

цией профессора В.Н. Лавриненко. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. – 

160 с.  

5. Холопова, Т.Н. Протокол и этикет для деловых людей / Т.Н. Хо-

лопова, М.М. Лебедева. – М. : Инфра-М, 1995. – 401 с. 

6. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html. 

7. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm. 

8. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm. 

9. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html 

10. http://humanities. edu. ru/db/msg/2429 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
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11. www. manag. herzen. spb. ru 

12. www. e-xecutive. ru 

13. http://umoman. ru/index. php?topic=index 
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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, 

а также выполнения учащимися индивидуальных заданий. 

Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения: 

осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и 

правил культуры делового этикета;  

пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процес-

се межличностного общения;  

передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требова-

ний культуры речи;  

принимать решения и аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения 

в корректной форме;  

поддерживать деловую репутацию;  

создавать и соблюдать имидж дело-

вого человека;  

организовывать рабочее место 

оценка умения передавать информа-

цию с соблюдением требований куль-

туры речи; 

оценка умения отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме, приво-

дить аргументы; 

оценка умения создать имидж делово-

го человека; 

оценка организации рабочего места; 

оценка выполнения индивидуального 

задания на умение моделировать де-

ловую беседу 

Знания  

правил делового общения;  

этических нормы взаимоотношений 

с коллегами, партнерами, клиента-

ми; 

основных техник и приемов обще-

ния: правил слушания, ведения бе-

седы, убеждения, консультирова-

ния;  

форм обращения, изложения 

просьб, выражения признательно-

сти, способов аргументации в про-

изводственных ситуациях;  

составляющих внешнего облика де-

лового человека: костюм, прическа, 

аксессуары;  

правил организации рабочего про-

Оценка устного и письменного опроса 

на выявление знаний 

правил делового общения; 

этических норм взаимоотношений; 

техник и приемов общения; 

форм обращения, изложения просьб, 

способов аргументации в производ-

ственных ситуациях; 

оценка тестирования 

 

 

 

 

 

 

оценка зачета по дисциплине 
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странства для индивидуальной ра-

боты и профессионального общения 
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